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1. Регистровый сегмент микропроцессорных систем. 

1.1 Программная модель микропроцессора. 

 

Микропроцессор в своем составе содержит множество устройств как 

управляемых программно, так и программно недоступных. Для облегчения 

программирования все устройства микропроцессора и управляемые им внешние 

устройства сводятся в программную модель. 

Программная модель – условное представление устройств входящих в со-

став микропроцессора и управляемых им, а так же способов обращения к ним. 

В программной модели обязательно представлены все регистры, входящие в 

регистровый сегмент микропроцессора – регистры общего назначения, специали-

зированные регистры, адресные регистры и т.д. Каждому регистру ставятся в со-

ответствие адреса, по которым можно получит доступ к ним при различных спо-

собах адресации. Так же в программной модели отражаются способы получения 

объединенных регистров (регистровых пар), в случае если это возможно.  

В программную модель могут входить «виртуальные устройства». Такие 

устройства являются условными представлениями каких-либо способов адреса-

ции (чаще всего косвенных). Например, в схемотехнике микропроцессора 

Intel8080 предусмотрен способ косвенной адресации, при котором адрес операнда 

записывается в регистровую пару, а для считывания операнда достаточно обра-

титься по адресу 11. Для облегчения работы программиста в программной модели 

микропроцессора предусматривается виртуальный регистр с адресом 11, которого 

на самом деле не существует, а информация доступная по этому адресу находится 

в памяти микросистемы. 

В программную модель входят и регистры отвечающие за управление мик-

ропроцессором и вычислительным процессом, в которых собраны флаги состоя-

ния и биты, задающие режим работы системы. Доступность таких регистров 
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ограничена, но так как существуют операции, затрагивающие эти регистры, то их 

представление в программной модели обязательно. 

В составе процессора существует набор регистров и других устройств не 

представленных в программной модели. Это устройства недоступные для про-

граммного управления и поэтому отражение их в модели привело бы к её ненуж-

ному загромождению. Например, буферные регистры операндов и результата. В 

эти регистры операнды попадают автоматически при выполнении микропро-

грамм, и после выполнения операции также автоматически переносятся в про-

граммно доступные регистры, поэтому представление их в модели не требуется. 

В программную модель, как правило, входят и внешние адресные простран-

ства микропроцессора, доступ к которым обеспечивается с помощью прямых ме-

тодов адресации, т.е. в случаях, когда адрес находится в формате команды и его 

нельзя представить в модели.  

Адресное пространство – это вся совокупность адресов доступная при опре-

делённом способе адресации. Единое адресное пространство может включать в 

себя различные сегменты (регистровый, кодовый, данных, ввода, вывода и т.д.), 

но возможны случаи, когда для некоторых сегментов выделяются отдельные ад-

ресные пространства. Например, в большинстве микропроцессоров регистровый 

сегмент имеет собственное адресное пространство (у микропроцессора Intel8080 

оно состоит из 8 адресов). 

Взаимное расположение регистров и адресных пространств в программной 

модели характеризует основные способы адресации, используемые микропроцес-

сором. 

В зависимости от типа хранимой информации систему памяти разделяют на 

сегменты – отдельные области памяти, предназначенные для хранения информа-

ции определенного назначения. В зависимости от назначения информации выде-

ляют: 

- кодовый сегмент (CSEG) – предназначен для хранения текста программы (кода); 

- сегмент данных (DSEG) – предназначен для хранения данных; 
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- стековый сегмент (SSEG) – предназначен для организации стековой памяти; 

- сегмент ввода/вывода (IOSEG) – объединяет устройства ввода/вывода и вспомо-

гательные устройства микросистемы; 

- регистровый сегмент (RSEG) – объединяет внутренние регистры микропроцес-

сора. 

По отношению к размещению сегментов в адресных пространствах и спо-

собу доступа к ним выделяют два основных типа архитектуры микросистем – 

Принстонскую и Гарвардскую. 

В Принстонской архитектуре (рис. 1.1) все сегменты собраны в единое ад-

ресное пространство и организована единая системная магистраль для доступа к 

памяти.  

 

 
Рис. 1.1. Принстонская архитектура микросистемы 

 

В Гарвардской архитектуре для каждого сегмента создается отдельное ад-

ресное пространство и организуется отдельная магистраль для доступа к нему. 

Это позволяет существенно увеличить скорость доступа к отдельным ячейкам па-

мяти, но существенно усложняет организацию системы. 
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Рис. 1.2. Гарвардская архитектура микросистемы 

 

Следует отметить, что выделение всех сегментов в отдельные адресные 

пространства не целесообразно, так как приводит к неоправданному усложнению 

системы и поэтому выполняется редко. Поэтому к Гарвардской архитектуре отно-

сят микросистемы, имеющие выделенное адресное пространство для кодового 

сегмента (CSEG). 

Основные производители вычислительной техники так или иначе форми-

руют свои программные модели принадлежащие к одной из дву архитектур. 

Наибольшее распространение получили концепции фирмы Intel и DEC. В струк-

туре микросистем фирмы DEC в единое адресное пространство соединены все 

сегменты кроме регистрового и организована общая шина адреса и данных для 

доступа к нему. Фирма Intel организовала отдельные адресные пространства для 

устройств ввода (ISEG) и вывода (OSEG), и хотя доступ к ним осуществляется по 

единой системе из двух шин (адреса (A-bus) и данных (D-bus)), но особенности 

обмена позволяют отделить эти адресные пространства от основного в котором 

расположены сегменты кода, данных и стека. 

В качестве примеров процессоров мы рассмотрим три системы КР580ВМ80 

(Intel8080) и К1810ВМ86 (Intel8086) относящиеся к архитектуре Intel, а также 
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К1801ВМ1 построенный по архитектуре фирмы DEC. На сегодняшний день эти 

процессоры могут считаться устаревшими, но именно простота их конструкции 

позволяет проиллюстрировать принципы организации микросистем. Кроме того, 

эти микропроцессоры послужили базой при разработке современных микро-

контроллеров фирмами Intel, Motorolla и т.д. 

 

1.2 Внутренние регистры микропроцессоров. 

 

В регистровый сегмент входят внутренние регистры микропроцессора, их 

можно рассматривать как сверхбыстродействующее ОЗУ малой ёмкости. Реги-

стровый сегмент используется для хранения данных, адресов и служебной ин-

формации. Количество внутренних регистров может быть от 4 до 32 и более. При 

большом количестве внутренних регистров возможна организация работы микро-

процессора без внешней памяти, что фактически превращает его в однокристаль-

ную ЭВМ (микроконтроллер).  

Малый объём регистрового сегмента позволяет организовать эффективную 

адресацию, а близость к АЛУ обеспечивает большую скорость обмена.  

Очень часто внутренние регистры микропроцессора отличаются функцио-

нальной неоднородностью, т.е. некоторые приспособлены для выполнения един-

ственной функции – специальные регистры; одной основной и нескольких вспо-

могательных функций – специализированные; и регистры общего назначения, 

функции которых меняются в зависимости от выполняемой операции.  

Функции специальных регистров в значительной степени влияют на систе-

му команд микропроцессора, в первую очередь потому, что участвуют в различ-

ных способах косвенной адресации.  

Некоторые регистры могут использоваться при управлении работы микро-

процессора, например, разрешении и запрещении прерываний.  

Специализированные регистры можно подразделить на регистры данных и 

регистры адреса.  
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Регистры данных используются как источники и приёмники операндов при 

выполнении различных команд. В мнемонике они обозначаются:  

 Source – S источник (src); 

 Destination - D приёмник (dst).  

Адресные регистры или указатели (Pointer) используются вычисления фи-

зических адресов системы памяти (АЗУ или устройств ввода - вывода).  

Специальные регистры чаще всего используются для индикации текущего 

состояния микропроцессора и состояния вычислительного процесса и служат для 

управления микропроцессором и программой обработки данных. На практике са-

мое широкое применение нашли два вида специальных регистров:  

 PSW – Program status word – отражает состояние вычислительного про-

цесса (часто называется флаговым регистром);  

 SWP – Status Word processor (слово состояния процессора) – отражает 

состояние устройств процессора.  

Обычно всем регистрам назначаются мнемонические имена. Это упрощает 

программирование на языке Assembler и упрощает понимание программы. Функ-

циональная неоднородность регистров связана не только с короткой адресацией, 

но и с неявными способами адресации (когда адрес регистра непосредственно в 

формате команды не указан).  

 

Адресные регистры. 

Адресные регистры нужны для реализации различных методов адресации. 

Обязательным является регистр Programm Counter. Он выполняет функции хра-

нения полного физического адреса следующей команды. Регистр автоматически 

инкрементируется на 1, 2, 4 до полного формата команды. Естественное располо-

жение команд в порядке возрастания адреса позволяет упростить работу устрой-

ства управления. Передача управления выполняется записью нового значения в 

этот регистр. Регистр, как правило, не адресуем, но иногда используется в коман-

де (в процессоре К580ВМ80 команда PCHL).  
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Steck Pointer служит для указания вершины стека. В стеке хранится адреса 

точки возврата и состояния микропроцессора и при вызове подпрограммы.  

Кроме того, стековую память можно использовать для хранения нескольких 

переменных, для обмена значениями между вызываемой и вызывающей процеду-

рой и т.д. В этом случае используется указатель FP со специальной базой BP. 

FP – Frame Pointer – указывает на начало расположения области парамет-

ров в стеке и принадлежит к базовым регистрам.  

BP – Base Pointer – указывает начальный адрес организованной структуры 

данных (массив, список).  

Индексные регистры являются относительными адресами для косвенной 

адресации данных. Когда адресная информация находится в регистре, то это кос-

венный способ адресации памяти. Индексные регистры могут и декрементиро-

ваться и инкрементироваться, т.е. это автомодифицируемые регистры.  

В процессоре Intei8086 используются Source Index - SI, Distination Index – 

DI, благодаря которым организуется хранение больших объёмов единообразных 

данных. 

Сегментные регистры предназначены для расширения адресного про-

странства. Они являются указателями места начала сегмента.  

В процессоре Intei8086 используются четыре сегментных регистра: CS (code 

segment – сегмент кода), DS (data segment – сегмент данных), SS (stack segment – 

сегмент стека) и ES (extra segment – сегмент расширения, как правило использу-

ется для хранения данных), что позволяет адресовать до 1 Мб памяти с помощью 

16 разрядных регистров.  

Для выборки следующей команды используется IP – Instruction Pointer 

действующий совместно указателем кодового сегмента CS 

PC = CS×16 + IP 

IP – аналогичен адресному регистру, но применительно к кодовому сегмен-

ту. 
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Специальные регистры.  

При обработке операндов АЛУ кроме результата формирует специальные 

признаки характеризующие результат. Эти признаки в виде бинарных сигналов 

запоминаются на триггерах, и называются индикаторами, или флагами. Триггеры 

имеют индивидуальное управление, но их объединяют в один флаговый регистр - 

PSW (program status word) для группового управления, когда нужно быстро осу-

ществить запоминание признаков в стеке, или считывание их из стека. 

Существуют также триггеры, несущие информацию (флаги) и о состоянии 

самого процессора. Они объединяются в статусный регистр - PS (processor status). 

Иногда эти два регистра объединяют в единый регистр - регистр слова со-

стояния процессора - PSW (processor status word). 

 

Флаги, отражающие состояние программы 

Каждый бит флагового регистра 

(флаг) - имеет свое имя и является 

индикатором определенного состояние. 

CY, CF, C - {carry; carry flag} - флаг 

переноса - указывает на выход за пределы 

разрядной сетки (байта или слова) при 

различных операциях; 

AC, AF - {auxiliary carry flag} - 

вспомогательный флаг переноса - 

указывает на перенос от одной тетрады к 

другой, при операциях двоично-десятичной арифметики (применяется в 

процессорах фирмы Intel); 

Z, ZF - {zero flag} - признак нулевого результата; 

Z = 1 – нулевой результат; 

Z = 0 – не нулевой результат;  

i8080 
КР580ВМ80 

i8086 
К1810ВМ86 

DEC 
К1801ВМ1 

CY CF C 
AC AF - 
Z ZF Z 

S SF N 

P PF - 
OF - V 
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S, SF, N - {signum flag, negative} - флаг знака результата - устанавливается 

при отрицательном результате вычислений (фактически отражает состояние 

старшего разряда результата); 

P, PF - {parity flag} - флаг четности результата - устанавливается (p=1), если 

результат содержит четное число единиц - используется в операциях обмена 

данными; 

OF, V - {over flow flag} - флаг переполнения - указывает на выход за 

пределы возможного представления результата при операциях над числами со 

знаком. 

 

Флаги, отражающие состояние процессора 

IF, I - {interrupt enable flag} - флаг 

{разрешения} прерывания - разрешает 

реагровать на прерывания от внешних 

устройств; 

Intel - IF = 1 – разрешение 

DEC - I = 1 – запрещение. 

У микропроцессора КР580ВМ80 такого флага в регистре состояния нет, но 

есть отдельный выход INTE - разрешения прерываний. 

TF, T - {trap flag} - флаг троссировки - разрешает при отладке исполнять 

программу «по шагам». Если TF=1, то после выполнения каждой операции 

генерируется внутреннее прерывание позволяющее отследить выполнение 

программы. (микропроцессор переходит в режим пошагового выполнения 

программы – «STEP»); ; 

DF - {direction flag} - флаг направления - позволяет обрабатывать массивы 

как в прямом , так и в обратном порядке, влияет на модификацию 

автомодифицирумых регистров (в процессоре Intel8086 это SI и DI, – если DF = 0 

то SI, DI – инкрементируются, если DF = 1, то SI, DI – декрементируются). 

 

i8080 
КР580ВМ80 

i8086 
К1810ВМ86 

 
К1801ВМ1 

{ * } IF I 

- TF T 

- DF - 
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Регистры данных предназначены для хранения операндов и результатов 

вычисления, очень часто операндами служат адреса и тогда регистры данных 

используются в качестве адресных регистров, поэтому часто говорят о регистрах 

общего назначения (РОН), которые могут выполнять различные функции. 

Чаще всего выделяют регистр–аккумулятор (накопитель) – в который 

записывается результат только, что выполненной команды. Он используется как 

источник и приёмник информации. С ним связано подавляющее число 

арифметических, логических операций и операций ввода-вывода, например в 

команде INPUT аккумулятор неявно используется как приёмник данных, а в 

команде OUTPUT – источник. Распространено неявное использование регистра 

аккумулятора (А).  

Иногда процессор содержит несколько аккумуляторов, а иногда функцию 

аккумулятора выполняют регистры общего назначения 

 

1.3 Программные модели процессоров. 

Программная модель МП КР580ВМ80. 

На примере процессора КР580ВМ80 (Intel8080) можно наиболее полно 

изучить организацию микропроцессора т.к. его структура (рис.1.3) содержит 

минимальный набор компонентов участвующих в вычислительном процессе. 
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Рис. 1.3. Cтруктура процессора КР580ВМ80 
В микропроцессоре КР580ВМ80,  для хранения данных, участвующих в 

операциях, предусмотрено семь 8-ми разрядных регистров (рис. 1.4). 

 
Рис. 1.4. Программная модель процессора КР580ВМ80 

 

B, C, D, E, H, L - регистры общего назначения (РОН)- могут быть 

использованы как для хранения данных, так и для адресов. Их можно применять 

как одиночные 8-ми разрядные регистры или 16-ти разрядные регистровые пары 

(для хранения 16-ти разрядных данных или адресов). 

            B(000), C(001),                                        BC(00) 

            D(010), E(011),                                        DE(01) 

            H(100), L(101).                                        HL(10) 
В скобках указан адрес регистра, используемый в командах (в коде операции - КОП) 

А (111) – регистр-аккумулятор, предназначенный для обмена информацией 

с внешними устройствами (Output [A] или Input [A]); при выполнении логических 

и арифметических операций он служит источником операнда и приемником 

результата.  
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Регистровый адрес (110) указывает на ячейку памяти, М(110) {Memory}-

адресом которой служит содержимое регистровой пары HL; т.е. пара HL, неявно 

используется во многих командах, указывая на местоположение байта в ОЗУ. 

В микропроцессоре КР580ВМ80 имеются также: 

- регистр признаков F (флаговый регистр), содержащий информацию, 

характеризующую результат обработки данных; 

- регистр указатель стека SP- для организации стековой памяти; 

- счетчик команд (программный счетчик) – регистр РС - для хранения 

адреса следующей (по естественному ходу программы) команды 

 

Кроме вышеперечисленных, в процессоре содержатся и программно-

недоступные регистры (к которым не может обращаться программист при 

составлении программы) 

- регистр адреса RgA, на который передаются адресные коды из 

регистровых пар (BC,DE,HL), указателя стека (SP) и программного счетчика (РС) 

при обращении к памяти (ОЗУ) и периферийным устройствам; из этого регистра 

информация через буфер, поступает на шину адреса (АBUS); 

- регистр команд RgK (IR-Instruction Rg) – он находится в устройстве 

управления процессора и служит для хранения первого байта выполняемой 

команды (т.е. КОП); 

-вспомогательные регистры W и Z - используемые для временного хранения 

второго (W) и третьего (Z) байтов команды (т.е. адресов) и как ячейки при 

пересылках между регистрами. 

- два буферных регистра, выполняющие вспомогательные функции при 

приеме данных в АЛУ из аккумулятора и внутренней шины данных 

микропроцессора. 
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Программная модель МП К1801ВМ1. 

К1801ВМ1 - выполнен в архитектуре системы (рис. 1.5.), где основной 

форматной единицей (основной адресуемой единицей) является 16-ти разрядное 

слово (рис. 1.6), а байтовые операции нужно указывать специально. Так же в этом 

процессоре реализована общая шина адреса и данных (AD Bus) 

 
Рис. 1.5. Cтруктура процессора К1801ВМ1 

 

 
Рис. 1.6. Программная модель процессора К1801ВМ1 
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Процессор содержит: 8 быстродействующих регистров общего назначения, 

которые могут быть использованы как аккумуляторы, адресные индексные 

регистры, указатели стека и выполнять другие функции, два из которых (R6, R7) 

специализированные 

R6 – используется как указатель стека SP. 

R7 – как счетчик команд РС. В отличии от R0-R5, они автоматизируются 

(РС=РС+2, SP=SP+2) и используются во многих командах по умолчанию, но при 

необходимости их можно использовать как прочие РОН. 

Регистр слова состояния – FR, в разрядах которого (0-3) формируются 

признаки результатов, флаг пошагового выполнения программы - Т (в 4-ом 

разряде) может быть установлен или сброшен программно. Биты 5-7 статуса 

процессора, позволяют назначить любой из 8-ми приоритетов обслуживания 

подпрограмм. (У процессора К1801ВМ1 только один разряд I, если I=1, то 

прерывание запрещено). 

 

Аналогично КР580ВМ80 К1801ВМ1 содержит программно-недоступные 

регистры – регистр адреса (AR), два буферных регистра данных (BR1, BR2) и 

регистр команд (IR). 
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Программная модель МП К1810ВМ86 

В 1978 г. фирмой Intel был выпущен 16-ти битный микропроцессор i8086 

(рис. 1.7), в котором были заложены основные архитектурные решения, 

нашедшие дальнейшее развитие во всех последующих процессорах Intel. А 

программная совместимость с i8086 достигалась с помощью специальной 

программы.  

 

 
Рис. 1.7. Структура процессора К1810ВМ86 

 

Структура микропроцессора I8086 состоит из трех частей: 

- операционное устройство (исполнительное устройство) Execution Unit 

(EU), которое выполняет действия, связанные с обработкой данных; 

- устройство сопряжения с шиной (шинный интерфейс) Bus Interface Unit 

(BIU), выполняющее действия, связанные с формированием адресов, по которым 
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производится обращение в ОЗУ, вызов команд и их хранение до начала 

выполнения; 

- управляющее устройство (как собственно в любом процессоре) 

формирующее сигналы управления функционированием операционного 

устройства (EU) и устройства сопряжения с шиной (BIU). 

 

 

Регистры операционного устройства (EU) 

Все регистры операционного устройства делятся на две группы: 

                  - регистры данных (DR, DReg) 

                  - регистры адреса (АR, AReg) 

 

 
Рис. 1.8 Регистры операционного устройства (EU) - К1810ВМ86  

 

 

Регистры данных - представлены 4-мя 16-ти разрядными  регистрами. Эти 

регистры допускают раздельную адресацию старших (Н) и  младших (L) байтов, 

т.е. каждый из них  (регистров АХ, СХ, DХ, ВХ) может использоваться как два 8-

ми битных регистра, что обеспечивает простую обработку 8-ми и 16-ти битных 

операндов. 
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Формат операндов определяется младшим битом w первого байта команды, 

который содержит код операции: 

- если w=1, то операнд используется в 16-ти разрядном формате; 

- если w=0, то в байтном формате. 

Этот бит влияет и на выбор регистра, который определяется 3-х разрядным 

двоичным кодом ХХХ во втором байте команды: 

 

ХХ

Х 

W

=1 

W

=0 

000 AX AL 

001 CX CL 

010 DX DL 

011 BX BL 

100 SP AH 

101 BP CH 

110 SI DH 

111 DI BH 

 

Регистры  АХ, СХ, DX, ВХ применяются в основном для хранения данных. 

В арифметических и логических операциях они используются одинаково. Хотя, 

каждый из них еще и специализируется на выполнении определенных функций по 

умолчанию: 

Регистр АХ – (accumulator) –выполняет функции аккумулятора для  

операций над словами, тоже самое делает 

Регистр AL – для операций над байтами, а также используется при 

преобразовании десятичных чисел и выполнении над ними арифметических 

операций; 

Регистр АН – используется при умножении и делении байтов. 
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Обмен данными с портами в режиме ввода-вывода, может осуществляться 

только через регистры АХ или AL. 

 

Регистр СХ – (count register)- (счетчик)- используется для хранения данных 

и как счетчик в циклах и операциях над строками (цепочка байт или слов); 

Регистр СL – используется не явно как счетчик позиций в командах сдвига. 

Регистр DX – (data register)-(регистр данных) – служит для расширения 

аккумулятора при операциях умножения и деления слов (содержит старшие 16 

бит 32-х разрядного слова [DX, AX] = word32 ); а также используется по 

умолчанию для косвенной адресации порта ввода/вывода (содержит адрес порта). 

Регистр ВХ – (base register) – (базовый регистр) – кроме хранения данных, 

во многих командах используется как регистр базового адреса (подобно 

регистровой паре НL в I8080) при косвенной адресации, а может применяться и 

как индексный регистр; с его помощью порождаются многие способы адресации. 

 

Перечисленные регистры неоднородны по своим возможностям и 

достаточно специализированны, относить их к регистрам общего назначения не 

совсем правильно. 

 

Регистры адреса – регистры указателей и индексов, используются только 

для хранения адресов и только в 16-ти разрядном формате. 

Они обычно содержат внутрисегментные смещения и обеспечивают 

косвенную адресацию и динамическое вычисление исполнительных адресов. 

Гибкость таких вычислений достигается тем, что эти регистры могут участвовать 

в арифметических и логических операциях, как регистры данных (только 

операции проводятся над адресной информацией). 

 

Регистр SР – (stack pointer) – указатель стека – узко специализируется (как 

и в КР580ВМ80) на адресации вершины стека. 
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Регистр ВР – (Base pointer) – указатель базы – используется для 

формирования исполнительного адреса в стековом сегменте (а иногда в сегменте 

данных). Если сегмент специально не определен, то содержимое SР и ВР 

относится к текущему сегменту стека. 

 

Регистр SI – (Source Index) -  индекс источника 

Регистр DI – (Destination Index) – индекс приемника 

 

Регистры SI и DI – индексные регистры, используемые для косвенной 

адресации, они содержат смещения, которые относятся к текущему сегменту 

данных. В командах обработки строк, эти регистры являются регистрами с 

автомодификацией, направление которой определяется битом DF во фланговом 

регистре. Если DF=1, то регистры SI и DI- автоинкрементируются, если DF=0 – то 

автодекрементируются.  

 

Регистры операционного устройства ВХ, ВР , SI  и DI широко используются 

в системе команд К1801ВМ86 для формирования различных способов базово-

индексной адресации. 

 

Регистры устройства сопряжения с шиной (BIU). 

Шинный интерфейс (BIU) осуществляет извлечение команд из памяти и 

передачу данных между исполнительными компонентами и внешним миром (рис. 

1.9.). Порядок этих  действий может  изменяться под влиянием информации, 

хранящейся в регистре признаков (F), младший байт которого полностью 

повторяет раскладку флагового регистра процессора КР580ВМ80 и отражает 

состояние программы (PSW – Program Status Word); а старший байт содержит 

признаки, определяющие состояние микропроцессора (Processor Status): 
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Рис. 1.9 Регистры устройства сопряжения с шиной (BIU) - К1810ВМ86  
 

Адрес следующей команды, по естественному ходу программы 

определяется содержимым регистра указателя команд (IP-Instruction Pointer), 

который близок по своему функциональному назначению регистру РС (счетчику 

команд) других процессоров. Эти регистры отличаются тем, что РС содержит 

физический (абсолютный) адрес следующей команды, а IP-относительный адрес 

команды (называемый также эффективным), т.е. его содержимое представляет 

собой смещение адреса следующей команды относительно начального адреса 

текущего кодового сегмента. 

В ЭВМ, выполненных на базе микропроцессора К1801ВМ86 (I8086), 

программы и данные хранятся в отдельных областях памяти (или сегментах) 

объемом до 64 кбайт. Микропроцессор может иметь дело одновременно с 

четырьмя сегментами. Начальные адреса которых содержатся в четырех 

регистрах сегментов: CS, DS, SS и ES. Это 16-битные регистры, используемые 

для задания текущих сегментов, автоматически действуют в качестве базовых 

регистров при всех обращениях к памяти. 

Регистр CS – (Code Segment) – регистр сегмента команд (или кода) 

указывает на сегмент, содержащий текущую исполняемую программу. Для 

ES 
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вычисления адреса следующей исполняемой команды, микропроцессор добавляет 

к содержимому CS (умноженному на 16) содержимое указателя команд IP. 

Регистр SS – (stack segment) – регистр сегмента стека указывает на 

текущий стековый сегмент, который используется для хранения адреса возврата 

из текущей подпрограммы, а также для запоминания содержимого регистров, 

изменяемых при работе программы. 

Регистр DS – (data Segment) – регистр сегмента данных указывает на 

текущий сегмент данных, обычно содержащий используемые в программе 

переменные. 

Регистр ES – (Extra Segment) – регистр дополнительного сегмента 

(данных) указывает на текущий дополнительный сегмент, который используется 

при выполнении операции над строками. 

 

Формирование 20-ти битных исполнительных адресов 

Так как у микропроцессора К1801ВМ86 все регистры используемые для 

хранения адресов 16-ти битные, то можно подумать, что он способен адресовать 

объем памяти не более 64 кбайт (216 байт). Однако на самом деле микропроцессор 

всегда генерирует 20-ти битовые адреса, за счет добавления 16-битового 

смещения к содержимому регистра сегмента, умноженному на 16.  Таким  

образом  

 
Физический адрес = адрес сегмента + смещение        (1) 
         20 бит                     20 бит                 16 бит 
 
Первое слагаемое здесь представляет собой 20-ти битовый физический 

адрес начала сегмента (т.е. адрес самой младшей ячейки памяти, принадлежащей 

данному сегменту), называемый еще базой (или базовым адресом) 

Base 20=16∙Sel, 

где Sel (селектор) – содержимое регистра сегмента Sel=(xS), x=C,D,S, или E 
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Умножение на 16 аппаратно осуществляется за счет сдвига селектора влево 

на 4 позиции и заполнения 4-х битов справа нулями 

 
19        0 

     Sel 0 0 0 0 
15                0 

 
Так формируется базовый адрес. Отсюда следует разбиение всей памяти на 

параграфы, и появление возможных границ сегментов. Размер параграфа – 16 

байт. 

Второе слагаемое в формуле (1) – смещение (или offset), представляет 

собой относительный адрес внутри сегмента, называемый также эффективным 

адресом (ЕА) или исполнительным адресом. Смещение определяется 

содержимым регистров IP, SP, BX или BP, SI или DI, в зависимости от назначения 

адресуемого объекта. 

EA=offset=IP 

EA=offset=SP 

EA=offset=of (BX или BP, SI или DI, Const) 

В случаях 1) и 2) смещение содержится в регистрах IP и SР. А в случае 3) 

смещение является функцией содержимого одного из базовых регистров, одного 

из регистров индекса и возможно какого-либо числа; тогда смещение вычисляется 

в операционном устройстве (EU) процессора, на АЛУ, где обычно производится 

обработка данных. 

Таким образом, на основе базового адреса и 

смещения формируется физический адрес, за счет их 

суммирования в устройстве сопряжения с шиной (BIU), 

откуда уже поступает на 20-ти разрядную шину адреса 

для дальнейшей работы. 

 

                  Address 20=base 20 + offset 

 

 
base20 

offset 

Address 20 

19                                                0 

15                                  0 

19                                                0 

+ 
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2. Системы команд и способы адресации 

2.1 Классификация языков программирования  
 

Каждая микропроцессорная система имеет свой собственный язык 

программирования — язык машинных команд или машинный язык и может 

непосредственно управляться только программой, записанной на этом языке. 

(При этом всё множество машинных команд микропроцессора образует его 

систему команд.) Машинный язык представляет собой набор цифровых кодов, 

вследствие чего, неудобен для восприятия пользователем и требует больших 

затрат времени для написания и отладки программы. По этой причине гораздо 

чаще используются языки программирования, не совпадающие с машинными, но 

более удобные для программистов. По степени близости к машинному языку, 

языки программирования принято делить на две группы: низкого и высокого 

уровней. Программа, написанная на таком языке, состоит из последовательности 

предложений, или операторов, и называется исходной программой или исходным 

модулем. 

К языкам низкого уровня относятся мнемокоды и макроязыки. Мнемокод 

отличается от машинного языка тем, что цифровые коды машинных команд в них 

заменяют буквенными или буквенно-цифровыми (мнемоническими) 

обозначениями, а также широко используют символические имена данных. При 

переводе на машинный язык каждый оператор мнемокода заменяется цифровым 

кодом этой команды. 

Макроязык наряду с мнемоническими обозначениями машинных команд 

допускает использование макрокоманд, не имеющих прямых аналогов в 

машинном языке. При переводе на машинный язык оператор макроязыка, 

обозначающий макрокоманду, обычно заменяется группой машинных команд. 

Языки высокого уровня дают возможность описывать большинство 

алгоритмов в удобной для пользователя форме, которая близка к привычной 
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записи математических и логических действий. Их использование сокращает 

трудоемкость программирования. Примерами языков высокого уровня, 

используемых для программирования микропроцессорных систем, являются 

БЕЙСИК, ПАСКАЛЬ, Си и др. 

Программа, составленная на языке программирования, отличном от 

машинного, должна быть преобразована в форму, пригодную для выполнения ее 

вычислительным устройством. Такое преобразование называется трансляцией. 

Программу, преобразующую текст с одного языка программирования на другой, 

называют транслятором. Преобразуемый текст является исходной программой, 

а формируемый — представляет собой объектную программу на машинном языке 

или языке низкого уровня. 

В зависимости от уровня языка программирования, на котором написана 

исходная программа, трансляторы принято делить на ассемблеры, 

интерпретаторы и компиляторы. 

Ассемблер — это транслятор с языка низкого уровня. В соответствии с 

этим, мнемокод или макроязык часто называют языком ассемблера. 

Компиляторы и интерпретаторы — это трансляторы с языков высокого 

уровня. Компилятор оформляет результаты трансляции в виде объектной 

программы, выполнение которой происходит без его участия, т. е. процессы 

трансляции и выполнения программы разделены во времени. Интерпретатор 

участвует как в трансляции, так и в выполнении операторов программы. Он 

обеспечивает совмещение во времени процессов трансляции и выполнения 

программы. Для подавляющего большинства языков высокого уровня 

разработаны компиляторы; примером языка, для которого имеется 

интерпретатор, является БЕЙСИК. 

 

2.1.1 Особенности языков ассемблера  
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Язык ассемблера объединяет в себе достоинства машинного языка и 

некоторые полезные черты языков высокого уровня. Он позволяет использовать 

символические имена в исходной программе и избавляет программиста от 

утомительного труда (неизбежного при программировании на машинном языке) 

по распределению памяти вычислительного устройства для команд, переменных и 

констант. Программу, написанную на языке ассемблера, гораздо проще читать и 

понимать, чем программу на машинном языке. 

Язык ассемблера является машинно-зависимым языком. Это значит, что он 

отражает особенности архитектуры конкретного типа вычислительных устройств. 

Программа, написанная на языке ассемблера для одного вычислительного 

устройства, как правило, непригодна для другого, если эти устройства не 

совместимы по своей архитектуре. Универсального языка ассемблера, не 

существует. 

Программа на языке ассемблера состоит из последовательности символьных 

строк, в каждой из которых размещается один оператор языка. 

К операторам языка  ассемблера относятся операторы машинных команд и 

прямого присваивания, директивы, вызовы макрокоманд. 

(Директивы – это операторы языка, управляющие работой ассемблера при 

трансляции исходной программы, обеспечивающие позиционирование 

объектного кода в памяти и т.д.) 

Для записи оператора используются символы, входящие в алфавит 

конкретного языка ассемблера: буквы, цифры, специальные знаки, знаки 

операций и разделители. 

Запись такого оператора (Рис.2.1.1) может содержать до четырех 

информационных полей: 

 

 
 

[L:] COP [OP1 [,OP2] ] [; comment] 
1 2 3 4 

Рис.2.1.1  



 31

1) - поле метки - служит для идентификации конкретного оператора, и со-

держит метку или имя, состоящее из букв и цифр, на которое могут ссы-

латься другие операторы программы, после метки всегда ставится двоеточие; 

2) – поле операции - задает действие, которое должно быть выполнено опе-

ратором, и содержит мнемоническое обозначение кода операции соответ-

ствующей машинной команды, имя директивы или макрокоманды; 

3) – поле операндов – может содержать информацию о данных или сами 

данные подлежащие обработке, а также аргументы директив и макрокоманд, 

которые отделяются друг от друга запятыми; 

3) – поле комментариев – содержит текст, поясняющий действия, выполня-

емые оператором, программой или отдельными ее частями, это поле всегда 

начинается точкой с запятой, а при трансляции - игнорируется. 

Перед полем операции и перед полем операндов обычно ставятся разделители, 

которые реализуются с помощью пробела или табуляции, в зависимости от син-

таксиса конкретного языка. Перед текстом комментария (после точки с запятой) 

может ставиться пробел для удобства чтения. 

В этой записи оператора языка ассемблера, приведённой на Рис.2.1.1, 

квадратные скобки использованы, чтобы выделить поля, которые не обязательны. 

Т.е. как видно из рисунка, обязательным является только одно поле - поле 

операции, а остальных полей может и не быть. 

 

2.2 Форматы команд и способы адресации 

 

Обработка информации в микропроцессорной системе осуществляется 

автоматически, путем программного управления. Программа представляет собой 

алгоритм обработки данных, записанный в виде последовательности команд, 

которые должны быть выполнены системой для получения требуемого 

результата. 
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Команда представляет собой код, определяющий операцию обработки 

информации и данные, участвующие в этой операции. 

По характеру выполняемых операций все возможные команды условно 

делят на несколько основных групп: 

а) команды арифметической обработки;  

б) команды логической обработки;  

в) команды передачи (пересылки) кодов;  

г) команды ввода-вывода;  

д) команды передачи управления;  

е) команды управления режимами работы микропроцессора и др. 

Код команды можно представить состоящим из нескольких частей или 

полей, имеющих определенное функциональное назначение. В общем случае 

(Рис.2.2.1), команда состоит из кода операции (КОП) и адресной части (Поля 

адресов).  

 

 
Рис.2.2.1. Код команды. 

 
Код операции – задает действие (сложение, умножение, передача и т.д.), 

определяемое командой. А поле адресов – содержит информацию о 

расположении подлежащих обработке операндов, расположении результата, а в 

некоторых случаях, и о месте расположения следующей команды. Иногда в коде 

команды могут содержаться и сами данные, тогда для них выделяется отдельное 

поле – поле данных. 

Формат команды – это совокупность сведений о длине, составе, 

назначении и взаимном расположении частей, или информационных полей в 

составе команды. 

Чтобы команда содержала в явном виде абсолютно всю необходимую 

информацию о задаваемой операции, она должна, кроме кода операции, 

КОП Поле адресов Поле данных 
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содержать адресные коды, определяющие расположение первого и второго 

операндов, результата и следующей команды программы. Формат такой команды 

Рис.2.2.2.а называется четырехадресным. Он использовался в некоторых первых 

моделях ЭВМ. Этот формат требует очень большой длины командного слова, 

трудно реализуем и малоэффективен. Практически сразу от него отказались. 

 

 

 
Рис.2.2.2 Форматы команд 

 
Использование неявной адресации следующей команды, по естественному ходу 

программы, с помощью счетчика команд (регистра PC), позволило перейти к 

трёхадресному формату Рис.2.2.2.б. Такие команды тоже довольно громоздки 

и сейчас практически не используются. 

Двухадресный формат Рис.2.2.2.в предполагает неявную адресацию 

результата выполнения операции, который при этом всегда помещают вместо 

одного из исходных операндов (вместо первого в архитектуре Intel или вместо 

второго – в архитектуре DEC). 

В одноадресной команде Рис.2.2.2.г неявные адреса имеют уже и результат 

операции, и один из исходных операндов. При этом один из операндов 

указывается адресом в команде, а в качестве второго используется содержимое 

б) 

в) 

г) 

д) 

Result  (Intel) 

Result  (DEC) 

КОП а) Address Op1 Address Op2 Address Rslt Address Com 

КОП Address Op1 Address Op2 Address Rslt 

КОП Address Op1 Address Op2 

КОП Address Op1 

КОП 



 34

регистра процессора, называемого регистром результата или аккумулятором 

(Akk). Результат операции записывается в тот же регистр. 

Безадресные команды Рис.2.2.2.д предполагают неявную адресацию, как 

результата, так и обоих операндов (или единственного). Например, при 

работе со стековой памятью. Безадресный формат имеют также команды 

управления процессором, в которых, собственно, вообще ничего не адресуется. 

Но такие команды можно назвать ещё и безоперандными. 

С точки зрения программиста наиболее естественны и удобны трехадресные 

команды. Однако из-за чрезмерной длины, такую команду затруднительно 

разместить в машинном слове. Кроме того, очень часто в качестве операндов 

используются результаты предыдущих операций, хранимые в регистрах 

процессора. В таком случае выполняемая операция приобретает характер одно- 

или двухадресный, а трехадресный формат используется неэффективно. По 

указанным причинам в современных ЭВМ применяют, как правило, двух- и 

одноадресные команды и их модификации. 

 

Способы адресации 

Двоичный n-разрядный номер ячейки памяти, к которой нужно обратиться в 

ходе выполнения вычислительного процесса, принадлежащий этой и только этой 

ячейке – называется полным физическим или исполнительным адресом.  

Процедура вычисления исполнительного адреса определяется способами 

адресации и расположением самих операндов, которые могут находиться: 

- в самой команде; 

- в регистрах микропроцессора; 

- в памяти, т.е. в ОЗУ; 

- в устройствах ввода-вывода. 
 

Следует различать понятия исполнительный адрес и адресный код в 

формате команды. Исполнительный адрес — это номер ячейки памяти, к которой 
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производится фактическое обращение. А адресный код — это информация об 

адресе операнда, содержащаяся в команде. В современных микросистемах, 

адресный код часто не совпадает с исполнительным адресом. Выбор способов 

адресации, формирования исполнительного адреса и преобразования адресов 

является одним из важнейших вопросов разработки ЭВМ. 

Команды разных микропроцессорных систем могут использовать различные 

способы адресации, которые применяются как сами по себе, так и совместно друг 

с другом. Рассмотрим некоторые способы адресации, широко используемые в 

современных ЭВМ: 
 

Неявная адресация. В команде не содержится явных указаний об адресе 

участвующего в операции операнда или адреса, по которому помещается 

результат операции,  но этот адрес, так или иначе, подразумевается. И в конечном 

итоге жестко привязан к выполняемой операции. 

 

Прямая адресация. Исполнительный адрес совпадает с адресной частью 

команды. Этот способ адресации был общепринятым в первых вычислительных 

машинах и продолжает применяться в настоящее время в комбинации с другими 

способами. 

 

Непосредственная адресация. В команде содержится не адрес операнда, а 

непосредственно сам операнд. Такая адресация удобна для хранения различного 

рода констант. 

 

Относительная адресация или базирование. Исполнительный адрес 

определяется суммой адресного кода команды  АК и некоторого числа АБ 

называемого базовым адресом: 

АИ = АБ + АК 
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Относительная адресация позволяет при меньшей длине адресного кода 

команды обеспечить доступ к любой ячейке памяти. Для этого число разрядов в 

базовом адресе выбирают таким, чтобы можно было адресовать любую ячейку 

ОЗУ, а адресный код АК самой команды используют для представления лишь 

сравнительно короткого «смещения». 

 

Регистровая адресация. Для уменьшения длины адресного кода, 

используются регистры микропроцессора, в качестве фиксированных ячеек с 

короткими адресами. (Если таких регистров 16, то для адресации одного из них 

достаточно четырех двоичных разрядов.). Применение регистровой адресации 

наряду с сокращением длины адресов операндов, позволяет увеличить скорость 

выполнения операций, так как уменьшается число обращений к ОЗУ через 

системную магистраль. 

 

Косвенная адресация. Адресный код команды указывает адрес ячейки 

памяти, в которой находится адрес операнда или команды. Таким образом, 

косвенная адресация может быть иначе определена как «адресация адреса». 

 

Автоинкрементная и автодекрементная адресации. Обеспечивает 

эффективную работу с массивами данных, за счет формирования адреса 

следующего элемента массива путем автоматического приращения или 

уменьшения адреса текущего обрабатываемого элемента массива, при его 

косвенной адресации. 
 

Использование всего набора способов адресации и их правильный выбор 

для каждого конкретного случая – позволяет: 

- обеспечить доступ к структурированным данным; 

- обеспечить перемещаемость программ и данных без изменения их кодов 

на этапе загрузки; 
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- сократить длину программного кода и число обращений к магистрали; 

- адресовать большой объем памяти в условиях малой разрядности 

микропроцессора. 
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2.3. Форматы команд и способы адресации в микросистемах 

классической архитектуры Intel (на примере КР580ВМ80). 

 

ФОРМАТЫ КОМАНД 8-битного микропроцессора КР580ВМ80 

Для микропроцессора КР580ВМ80 предусмотрены три формата команд 

(Рис.2.3.1).  Команды могут быть однобайтовые, двухбайтовые и трехбайтовые. 

При этом в первом байте всегда содержится код выполняемой операции. 

Большинство команд процессора – однобайтовые. 

 

 
Рис.2.3.1 Форматы команд КР580ВМ80 

 

Во втором байте двухбайтовой команды (Рис.2.3.1,б) может содержаться 8-

ми битный операнд или 8-ми битный номер (адрес) устройства ввода-вывода. 

 

Во втором и третьем байтах трехбайтовой команды (Рис.2.3.1,в), 

располагается 16-ти разрядный адрес ячейки памяти или 16-ти разрядное 

слово данных. При этом во второй байт всегда помещается младший байт из 

16-ти битного адреса или слова данных, а в третий байт команды – старший 

байт. 

 

В зависимости от характера выполняемых операций, места 

расположения и количества операндов, в командах процессора может 

КОП а) 

б) 

в) 

КОП data 8 / address 8 

КОП Low High 

B1 

address 16 / data 16 

0 7 

B1 

B1 

B2 

B2 B3 
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использоваться один из пяти возможных форматов первого байта, 

приведенных на Рис.2.3.2: 

 

а) типичный формат двухоперандной 

команды, в котором выделяются поля 

для коротких регистровых адресов SSS 

(Source) и DDD (Destination), источника 

и приемника соответственно; 

б) формат двухоперандной команды, 

при котором второй операнд (приемник) 

располагается в регистре аккумуляторе 

(A) и адресуется неявно; 

в) используемый в однооперандных 

командах, командах пересылки данных и 

передачи управления, формат, в котором 

информационное поле xxx (биты b5b4b3) 

может нести различную смысловую 

нагрузку и, соответственно, по-разному 

обозначаться: 

- ССС – условие в командах перехода, 

- DDD – адрес приемника результата операции, 

- NNN – номер вектора прерывания в командах повторного запуска 

г) формат команд, предполагающий адресацию регистровой пары; 

д) формат, используемый в безадресных командах, предполагающих неявную 

адресацию операндов, а также в безоперандных командах управления 

процессором. 

 

7 6 

D 
5 4 3 

S 

2 

S 

1 

S 

0 

D D 

S S S 

x x x 

КОП 

КОП 

КОП КОП 

КОП КОП RP 

КОП 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

Рис.2.3.2 
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СПОСОБЫ АДРЕСАЦИИ В командах микропроцессора КР580ВМ80 

 

Архитектура системы команд, разработанная фирмой Intel, для 

микропроцессора i8080 (КР580ВМ80), предусмотрено использование пяти 

способов адресации. 

1. Прямая адресация (прямая классическая) – предполагает, что полный 

физический адрес операнда содержится в формате самой команды. 

Пример: Команда загрузки, 
 

LDA  6BC4  (A) ← (address = 6BC4) 
 

обеспечивающая загрузку в регистр аккумулятор (A) содержимого ячейки па-

мяти, адрес которой 6BC4 (в двоичном коде) содержится во втором и третьем бай-

тах команды. 
 

 
 

2. Непосредственная адресация – когда подлежащий обработке операнд 

располагается в формате команды, во втором или втором и третьем байтах. 

Пример: Команда непосредственной загрузки, 
 

MVI  D, E5  (D) ← data = E5 
 

выполняющая пересылку в регистр D числа E5, расположенного во втором байте 

команды. 
 

 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 

B1 

0 0 0 1 0 1 1 0 
7 6 5 4 3 2 1 0 

B2 

1 1 1 0 0 1 0 1 

E 5 

Число  E5 MVI  D, data  (код 16) 

RG  D 

1 6 

7 6 5 4 3 2 1 0 

B1 

0 0 1 1 1 0 1 0 
7 6 5 4 3 2 1 0 

B2 

1 1 0 0 0 1 0 0 

C 
7 6 5 4 3 2 1 0 

B3 

1 0 1 0 1 0 1 1 

4 6 B 

Адрес ячейки памяти  6BC4 LDA  address  (код 3A) 

3 A 
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3. Прямая регистровая адресация – реализуется заданием в первом байте 

команды коротких адресов регистров процессора, а содержимым этих регистров – 

являются операнды. Команд такого типа в системе команд – подавляющее 

большинство. 

Пример: Команда пересылки данных, 
 

MOV  C, D  (C) ← (D) 
 

осуществляющая пересылку содержимого регистра D в регистр C (порядок записи 

регистров в команде на языке ассемблера, определяет расположение источника и 

приемника). 
 

 
Аналогично: Команда арифметического сложения, 

 

ADD  C   (A) ← (A)+(C) 
 

реализующая сложение содержимого регистра C с аккумулятором (A), в который 

затем помещается результат.  
 

 
 

4. Косвенная регистровая адресация – предполагает, что в регистре, 

указанном в команде, содержится не сам операнд, а адрес операнда. При этом 

один из 8-ми битных регистров процессора, позволяет адресовать только 

устройства ввода-вывода. Чтобы адресовать ячейку памяти из ОЗУ, необходимо 

использовать регистровую пару. 

Пример: Команда загрузки, 
 

LDAX  B   (A) ← [(BC)] 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 

1 0 0 0 1 0 1 0 

MOV  C, D  (код 4A) 

RG  C RG  D 

4 A 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 1 0 0 0 0 0 1 

ADD  C  (код 81) 

RG  C 

8 1 
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обеспечивающая загрузку в регистр аккумулятор (A) содержимого ячейки па-

мяти, адрес которой хранится в регистровой паре BC. 
 

 
 

5. Неявная адресация (или адресация по умолчанию) – когда использование 

операнда, расположенного в заранее заданном месте, подразумевается кодом 

операции выполняемой команды. При этом адрес операнда в самой команде никак 

не упоминается. 

Пример: Команда инверсии, 
 

CMA   (A) ← (A) 
 

выполняющая инвертирование содержимого разрядов регистра аккумулятора (A). 
 

 
 

 

 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 1 0 1 1 1 1 

CMA  (код 2F) 

2 F 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 0 0 1 0 1 0 

LDAX  B  (код 0A) 

RP  BC 

0 A 
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2.4 Форматы команд и способы адресации в микросистемах                                  

архитектуры DEC (на примере К1801ВМ1). 

 

К1801ВМ1 – это 16-ти разрядный микропроцессор, выполненный в 

соответствии с архитектурными принципами фирмы DEC. Основным форматом 

данных для такого процессора является 16-ти битное слово (word), а байтовый 

формат – только дополнительным, использование которого должно указываться 

специально. Применение байтового формата обозначается суффиксом B в 

мнемонике команды на языке ассемблера (COPB  Op1,Op2) или единицей в 

старшем бите (b15) машинной команды. 

Формат команды процессора Рис.2.4.1 может состоять из одного слова (что 

достаточно для 90% случаев), а реже из двух или трех слов. 
 

 
Рис.2.4.1Форматы команд К1801ВМ1 

 

Первое, а часто и единственное, слово команды этого микропроцессора, в 

зависимости от количества операндов и характера выполняемых операций, может 

принимать один из шести возможных форматов Рис.2.4.2: 

а) наиболее полный формат двухоперандной команды, в котором 

предусмотрены независимые поля для адресации первого и второго операндов – 

соответственно источника (Src) и приемника (Dst); 
 

КОП а) 

б) 

в) 

КОП 

КОП 

0 15 

W2 

address 16 / data 16 

W2 

address 16 / data 16 

W1 

W1 

W1 W3 

address 16 / data 16 

Sourc

Src / Dst 

Destination 
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б) формат однооперандной 

команды, где операция выпол-

няется над содержимым при-

емника; 

(старший бит (b15) в форматах 

а) и б) определяет формат об-

рабатываемых данных: если b15 

= 0 – то слово, если b15 = 1 – то 

байт) 

в) формат, используемый  

в двухоперандных командах, 

если первый операнд распола-

гается в регистре общего 

назначения, а также в командах вызова подпрограмм; 

г) формат команд условного и безусловного разветвления; 

д) формат команд возврата из подпрограмм; 

е) безоперандный формат команд управления процессором. 

 

Способы адресации, принятые в архитектуре DEC и их кодирование в 

формате команды 

В формате команды процессора, 

выделяются поля, в которых содержится 

адресная информация о подлежащих 

обработке операндах:  

- С А - 3-х битный код, 

применяемого способа адресации; 

- № RG - короткий (3-х 

разрядный) адрес регистра общего 

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

КОП · С А С А № RG № RG 

КОП · С А № RG 

Op 1 - Src Op 2 - Dst 

Dst 

КОП С А № RG № RG 
Src Dst 

15 8 7 0 

КОП 

КОП № RG 

Смещение 

КОП 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

е) 

Рис.2.4.2 

11 10 9 
5 4 3 

0 – базовый  (прямой) 

С А 

1 - косвенный 
00 - регистровый 
01 - автоинкрементный 
10 - автодекрементный 
11 - индексный 

Рис.2.4.3 
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назначения. 

 

Младший бит (b9 или b3) в поле С А (Рис.2.4.3), задает использование 

базового или косвенного способа адресации. При этом если базовый способ 

определяет место расположения операнда, то косвенный - место расположения 

адреса операнда. Таким образом, три бита С А , в формате команды, позволяют 

кодировать, в общем случае, восемь способов адресации: четыре базовых и 

четыре косвенных.  

Существуют ещё четыре способа адресации, также определяемые 

содержимым поля С А, но обязательно, в сочетании с регистром R7 (№ RG = 
111), который, по умолчанию, используется как счетчик команд (PC). К таким 

способам относятся: 

- непосредственный, 

- абсолютный (прямой классический), 

- относительный, 

- косвенно-относительный. 
 

Все существующие двенадцать способов адресации можно разделить на две 

группы: 

- способы, не требующие дополнительных слов в формате команды; 

- способы, реализуемые с помощью дополнительных слов команды. 

 

Способы адресации, не требующие дополнительных слов в формате команды 

 

В эту группу объединены такие способы адресации, в которых вся 

информация, необходимая чтобы адресовать подлежащий обработке операнд, 

содержится только в первом слове команды. Кодирование этих способов в 

формате команды, и их соответствующие обозначения в записи на языке 

ассемблера, приведены в Табл.2.4.1. Условное обозначение в виде символа «R», 
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подразумевает использование одного из регистров общего назначения, - любого 

кроме R7. (По умолчанию, регистр  R7, выполняет функцию счетчика команд 

(PC), и с его участием формируются совсем другие способы адресации.)  В 

столбце «№ RG», символ «R» обозначает 3-х битный номер регистра (R = 000 ÷ 

110), а в столбце «Обозначение» - соответствующую мнемоническую запись 

(R1, R2, R3, … , R6). 

 
1. Прямая регистровая адресация (С А = 000). Такой способ предполагает, 

что регистры общего назначения (один или два) используются как источник 

операнда и приемник результата. 
 

 
 

Пример: Команда, выполняющая сложение содержимого регистров  

ADD  R2, R4  (R2) + (R4) → (R4) 

R2 и R4, результат помещается в регистр R4. 

 

2. Косвенная регистровая адресация (С А = 001). В этом случае 

содержимое регистра общего назначения используется как адрес операнда. 
 

 
 

Пример: Команда, обнуляющая содержимое ячейки памяти, адрес  

Таблица 2.4.1 
 

Src / Dst  

Обозначение 
 

Наименование CA № RG 
    

000 R R прямой регистровый 
001 R (R) ≡ @R косвенный регистровый 
010 R (R)+ автоинкрементный 
011 R @(R)+ косвенный автоинкрементный 
100 R -(R) автодекрементный 
101 R @-(R) косвенный автодекрементный 

 

(R) КОП address 
R SEG 

D SEG 
data 

C SEG 

R КОП data 
R SEG C SEG 
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CLR  @R3  0 → [(R3)] 

которой находится в регистре R3. 

 

3. Автоинкрементная адресация (С А = 010). Такой способ реализует 

автоматическое увеличение содержимого регистра, выполняющего адресацию 

памяти, на 1 (при выборка байта) или на 2 (при выборке слова). Что обеспечивает 

последовательную адресацию ячеек памяти при обработке массивов данных. 

 
 

Пример: Команда, выполняющая сложение содержимого ячейки,  

ADD  (R1)+, R2  [(R1)] + (R2) → (R2) 
    (R1) + 2 → (R1) 
адрес которой находится в регистре R1, с содержимым регистра  R2, 

результат – сохраняется в R2. По завершении операции содержимое R1 авто 

инкрементируется. 
 

4. Косвенная автоинкрементная адресация (С А = 011). Здесь 

содержимое указанного в команде регистра используется как адрес адреса 

операнда. 

 
 

Пример: Команда, осуществляющая инкрементирование операнда,  

INC  @(R2)+  [[(R2)]] + 1 → [[(R2)]] 

@(R)+ 

+2 
+1 

КОП address 
R SEG 

D SEG 
data 

address 
D SEG 

C SEG 

(R)+ 

+2 
+1 

КОП address 
R SEG 

D SEG 
data 

C SEG 
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    (R2) + 2 → (R2) 

адрес которого содержится в ячейке памяти, адресуемой регистром R2. С выпол-

нением команды, содержимое R2 увеличивается на 2. 
 

5. Автодекрементная адресация (С А = 100). В этом случае, содержимое ре-

гистра сначала уменьшается на 2 (или 1), а затем используется как адрес для вы-

борки операнда. 

 
 

Пример: Команда, декрементирования операнда из ячейки памяти, 

DEC  -(R1)  (R1) - 2 → (R1) 

    [(R1)] - 1 → [(R1)] 

адрес которой формируется в результате уменьшения на 2, содержимого регистра 

R1. 

 

6. Косвенная автодекрементная адресация (С А = 101). Здесь, 

содержимое регистра уменьшается на 2 (или 1), а затем используется как адрес 

адреса операнда. 

 
 

Пример: Команда, выполняющая инвертирование операнда, адрес 

COM  @-(R0)  (R0) - 2 → (R0) 

    [[(R0)]] → [[(R0)]] 

@-(R) 

-2 
-1 

КОП 
R SEG 

D SEG 
data 

address 

D SEG 
address 

C SEG 

-(R) 

-2 
-1 

КОП 
R SEG 

data 

address 

D SEG 

C SEG 
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адреса которого, формируется уменьшением на 2, содержимого регистра R0. 
 

 

Способы адресации, требующие дополнительных слов в формате команды 

 

К этой группе относятся способы адресации, в которых для обращения к 

операндам используется содержимое дополнительных слов, следующих за 

первым словом команды. Информация о кодировании таких способов в формате 

команды и их обозначении на языке ассемблера приведена в Табл.2.4.2. Здесь, 

символ «R», также, как и в Табл.2.4.1, подразумевает регистр общего назначения 

(любой кроме R7). В столбце «№ RG», для удобства восприятия, 3-х битный 

номер регистра R7 (111) – обозначен соответствующей арабской цифрой. В 

столбце «Обозначение» - символика «EXPR» (от англ. expression – выражение) 

подразумевает число (константу) или мнемонику переменной, определенную 

заранее с помощью оператора присваивания. 

 
 

1. Индексная адресация (С А = 110). Адрес операнда формируется в 

результате сложения содержимого регистра с индексным словом (смещением), 

которое следует за первым словом команды. (Сами слагаемые адреса – 

содержимое регистра и индексное слово, при этом – не изменяются.) 
 

Таблица 2.4.2 
 

Src / Dst  

Обозначение 
 

Наименование CA № RG 
    

110 R EXPR (R) индексный 
111 R @EXPR (R) косвенный индексный 
010 7 #EXPR непосредственный 
011 7 @#EXPR абсолютный 
110 7 EXPR относительный 
111 7 @EXPR косвенный относительный 
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Пример: Команда, обнуляющая содержимое ячейки памяти, адрес 

CLR  300 (R4)  0 → [300 + (R4)] 

которой определяется путем сложения индексного слова 300 и содержимого реги-

стра R4. 

 

2. Косвенная индексная адресация (С А = 111). В этом случае, результат 

сложения содержимого регистра с индексным словом, используется как адрес 

адреса операнда. 
 

 
 

Пример: Команда, выполняющая сложение операнда из  регистра R1 

ADD  @ 1000 (R2), R1  [[1000 + (R2)]] + (R1) → (R1) 

с операндом, адрес адреса которого формируется при сложении индекса 1000 и 

содержимого R2; результат запоминается в R1. 

 

3. Непосредственная адресация (С А = 010, R = R7). Здесь, операнд 

находится в формате самой команды – во втором слове. Формирование его адреса 

можно рассматривать, как автоинкрементную адресацию для регистра R7 (PC): 

после выборки первого слова команды (кода операции), содержимое PC 

увеличивается на 2, что обеспечивает выборку второго слова (операнда); затем 

@EXPR (R) КОП 
R SEG 

D SEG 
data 

address 

D SEG 
address 

disp 

C SEG 

EXPR (R) КОП 
R SEG 

D SEG 
data 

address 
disp 

C SEG 
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выполняется действие, а содержимое R7 (PC) увеличивается ещё на 2, для 

выборки следующей команды. 
 

 
 

Пример: Команда, реализующая сложение числа (константы) 10, 

ADD  #10, R0  10 + (R0) → (R0) 

с содержимым регистра R0. 

 

4. Абсолютная адресация (С А = 011, R = R7). Во втором слове команды 

содержится полный физический (абсолютный) адрес операнда, подлежащего 

обработке. Такой способ можно рассматривать как случай косвенной 

непосредственной адресации, когда слово, следующее за первым словом 

команды, является не операндом, а его адресом. 

 
Пример: Команда, очистки ячейки памяти с адресом 1000. 

CLR  @ #1000, R0  0 → (1000) 

 

5. Относительная адресация (С А = 110, R = R7). Адрес операнда 

формируется в результате сложения индекса с содержимым R7 (PC). Этот способ 

очень эффективен для построения позиционно-независимых программ, 

допускающих перемещение в памяти, т.к. в случае перемещения командного кода 

программы, операнды передвигаются на то же самое число ячеек. 

 

EXPR КОП 
R SEG 

address =  (PC) + 2 
disp 

D SEG 
data 

C SEG 

(PC)+2 
(PC) 

@#EXPR КОП 
R SEG 

address =  (PC) + 2 
address 

D SEG 
data 

C SEG 

(PC)+2 
(PC) 

#EXPR КОП 
R SEG 

address 
data 

=  (PC) + 2 
C SEG 

(PC)+2 
(PC) 
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Пример: Команда, обеспечивает увеличение на 1, содержимого 

INC A  [disp + (PC)] + 1 → [disp + (PC)] 

ячейки памяти, определяемой меткой A. Адрес этой ячейки, формируется в ре-

зультате сложения слова, следующего за словом команды с содержимым регистра 

R7 (PC). 

 

6. Косвенная относительная адресация (С А = 111, R = R7). В этом 

случае, результат сложения содержимого R7 (PC) с индексным словом, 

используется для формирования косвенного адреса операнда. 
 

 
 

Пример: Команда, выполняющая очистку ячейки памяти, 

CLR  @ A  0 → [[disp + (PC)]] 
задаваемую меткой A, адрес адреса, которой формируется путем сложения содер-

жимого регистра R7 (PC) с индексным словом, следующим за первым словом ко-

манды. 

 

 

EXPR КОП 
R SEG 

address =  (PC) + 2 
disp 

address 
D SEG 

D SEG 
data 

C SEG 

(PC)+2 
(PC) 
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2.5 Форматы команд и способы адресации К1810ВМ86 
 

Микропроцессор К1810ВМ86 – это отечественный аналог наиболее 

известного 16-ти битного процессора i8086 фирмы Intel, на основе которого были 

построены первые, действительно массовые, персональные компьютеры, 

известные как IBM PC XT. В архитектуре этого процессора прослеживается 

эволюционная связь с 8-ми битным микропроцессором i8080  

Система команд К1810ВМ86, является расширенным множеством системы 

команд процессора КР580ВМ80, где сохранена преемственность большинства 

команд, за исключением некоторых редко используемых, а также добавлено 

много новых команд. Хотя прямой программной совместимости не достигнуто, 

программы на языке ассемблера КР580ВМ80, легко трансформируются для 

обработки на К1810ВМ86, с помощью специальной программы преобразования. 

 

Форматы команд микропроцессора 

Данные, которые обрабатывает процессор, могут быть представлены в 

одном из двух доступных форматов, а именно - в виде байта (8-ми бит), или 

слова (word) – 16-ти бит. При этом форматы команд К1810ВМ86 могут содержать 

от одного до шести байтов. В наиболее общем виде, формат команды 

микропроцессора представляется следующим образом: 
 

 
 

Где: 
Pr B - (Prefix Byte) - префикс байт или расширение кода операции, предше-

ствующее первому байту команд; 

B1 - первый или главный байт команды, содержащий код операции (он при-

сутствует во всех командах, а остальные байты - не обязательны); 

B2 - (Post Byte) – второй байт команды или пост байт, который содержит 

расширение кода операции, несущее информацию о способах адресации; 

disp 8 / disp 16 Prefix КОП КОП + data 8 / data 16 
0 7 0 7 

или  B3 и B4 

0 7 

КОП 
B2 B1 Pr B 

 
B3 B5 

или  B5 и B6 
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B3 (B3 и B4) - (displacement) – третий или третий и четвертый байты, со-

держащие значение 8-ми или 16-ти битного смещения; 

B5 (B5 и B6) - пятый или пятый и шестой байты, в которых может непосред-

ственно располагаться один из операндов - 8-ми или 16-ти битная кон-

станта. 

 

ПРЕФИКСЫ 

В командах микропроцессора К1810ВМ86, чтобы задать некоторые 

дополнительные условия, связанные с их выполнением, может использоваться, 

расширение кода операции, в виде специальных префиксов. Которые кодируются 

в байте, предшествующем первому байту команды, а также представляются 

соответствующей мнемоникой в записи на языке ассемблера. Существуют три 

вида таких префиксов. 

 

1). Префикс блокировки – LOCK (от англ. locking – блокировка), будучи 

установлен перед любой командой, 
 

LOCK  COP… 
 

 
 

запрещает, на время выполнения этой команды, передачу управления системной 

магистралью другим устройствам. Он инициирует формирование, на одном из 

выводов БИС процессора, выходного сигнала  LOCK , который блокирует доступ к 

системной магистрали другим устройствам микросистемы. 

 

2). Префикс повторения – REP (от англ. repeat – повторение), служит для 

организации циклов в командах обработки строк или цепочек байтов. 
 

REP  COP… 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Pr B 

1 1 1 1 0 0 0 0 
7 6 5 4 3 2 1 0 

B1 

x x x x x x x x 

COP LOCK 

. . . 
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Существуют также ещё четыре варианта этого префикса, которые дополнительно 

определяют условие повторения: 

- REPE – повторять, пока равно; 

- REPNE – повторять, пока не равно; 

- REPZ – повторять, пока ноль; 

- REPNZ – повторять, пока не ноль. 
 

3). Префикс замены сегмента – SR (от segment register – сегментный 

регистр или регистр адреса сегмента), устанавливается перед адресным 

выражением, в поле операндов команды на языке ассемблера. Служит для 

принудительной замены сегмента памяти, вместо сегмента, к которому 

выполняется обращение по умолчанию. 
 

COP  SR:[Op] 
 

В этой записи под обозначением префикса SR, подразумевается имя одного 

из сегментных регистров процессора: CS, DS, SS или ES. 

Пример: Команда, выполняющая сложение содержимого 
 

ADD  AX, ES:[BX] 
 

регистра AX, с операндом, расположенным в дополнительном сегменте (ex-

tra segment) памяти, с адресом, определяемым содержимым регистра BX. В 

то время как по умолчанию, регистр BX используется для адресации в сег-

менте данных (data segment). 

Если префикс замены сегмента устанавливается, то при трансляции, 

ассемблер образует и автоматически помещает перед командой, соответствующий 

префикс байт, в котором 2-х битное поле seg (b4b3), собственно и определяет 

выбранный сегмент памяти. 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Pr B 

1 1 1 1 0 0 1 1 
7 6 5 4 3 2 1 0 

B1 

x x x x x x x x 

COP REP 

. . . 
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Форматы первого байта команды 

 

В зависимости от конкретной команды, количество операндов (один или 

два), их места расположения и способов адресации, первый байт команды (B1) 

может иметь несколько форматов (Рис.2.5.1), поля которых несут различную 

смысловую нагрузку. 

Однобитное поле w (от англ. word - слово), 

совпадающее с младшим битом b0 (реже с битом b3) 

– определяет разрядность или тип операндов, 

обрабатываемых командой: 

если w = 1, то операнд 16-ти битный (слово), 

если w = 0, то операнд 8-ми битный (байт). 

По умолчанию, когда такое поле в формате 

команды не выделяется, операнд всегда 16-ти 

битный. 

 

Однобитное поле, совпадающее с битом b1, 

может, в зависимости от кода операции, иметь различное смысловое значение и 

соответственно, обозначаться по-разному b1 = {d, s, v}. 

d (от direction - направление) – определяет направление передачи, 

относительно второго операнда, содержащегося в регистре, идентифицируемом 3-

х битным полем reg, во втором байте команды (B2):  

если d = 1, то направление передачи – в регистр, 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Pr B 

0 0 1 seg 1 1 0 
7 6 5 4 3 2 1 0 

B1 

x x x x x x x x 

COP SR 

. . . 

00 - ES 
01 - SS 
10 - CS 
11 - DS 

seg = 

Рис.2.5.1 

7 6 5 4 3 2 1 0 

w 

КОП а) 

б) 

в) 

г) 

b0 

* w 
b0 b1 

д) КОП w 

КОП 

КОП 

КОП 

reg 

reg 
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если d = 0, то направление передачи – из регистра. 

s (от short – короткий) – определяет, в командах с непосредственной 

адресацией, упаковку небольших 16-ти разрядных слов, в один байт в формате 

команды: 

если s = 1, то данные упакованы (data 16 в data 8), 

если s = 0, то данные не упакованы. 

(Упаковка имеет смысл только, когда формат операнда уже определен, как 

16-ти битное слово – w = 1.) 

v (от variation – изменение) – в командах поразрядного сдвига, определяет: 

сдвиг на величину, указанную в регистре CL, если v = 1, 

сдвиг на одну позицию, если v = 0. 

 

Трех битное поле reg (b2b1b0) – задает короткий адрес регистра общего 

назначения, на интерпретацию которого влияет значение бита w, определяющего 

формат операнда. 

 
 

 

Форматы второго байта команды 

Существуют два формата второго байта команды (B2), называемого также 

пост байтом: 

– однооперандный пост байт – Рис.2.5.2.а, 

– двухоперандный пост байт – Рис.2.5.2.б. 
 

Формат такого пост байта содержит три поля: 

– md (mode) – поле режима, которое определяет 

Таблица 2.5.1 
 

reg 000 001 010 011 100 101 110 111 
w = 0 AL CL DL BL AH CH DH BH 
w = 1 AX CX DX BX SP BP SI DI 

 

6 5 4 3 2 1 0 

КОП а) 

б) 

md 
7 

md reg 

r / m 

r / m 

Рис.2.5.2 
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Таблица 2.5.2 

md Операнд 
расположен: 

00 
01 
10 
11 

в памяти 

в регистре 

r / m 
определяет: 

адрес 
регистра 

способ фор-
мирования 
исполнитель-
ного адреса 

Смещение 

disp 8 
disp 16 

 

нет* 

используемый режим адресации, влияя на интерпретацию поля r / m (ре-

гистр/память) при нахождении первого операнда; 

– r / m (register/memory) – поле адреса регистра общего назначения или способа 

вычисления исполнительного адреса первого операнда; 

– reg (register) – поле регистра, определяющее второй операнд, который всегда 

должен располагаться в одном из регистров, в соответствии с Табл.2.5.1. 

Если команда однооперандная, то соответствующее поле b5b4b3, содержит расши-

рение кода операции из первого байта. 

Поля md и r / m совместно являются средством указания операнда, 

единственного – в однооперандной команде или условно первого – в 

двухоперандной команде. Они определяют согласно Табл.2.5.2, где и каким 

образом найти подлежащий обработке операнд. 

 

 

* – исключение: при md = 00 и r / m = 

110 – смещение disp 16 определяет 

эффективный адрес операнда, т.е. 

имеет место прямая адресация. 

 
 

Когда команда процессора – двухоперандная, то первый операнд может 

находиться как в регистре общего назначения, так и в памяти, а вот второй 

операнд - всегда должен располагаться в регистре. Эти операнды также, часто 

называют условно первым и условно вторым, т.к. порядок их локализации в 

формате команды, является вторичным, по отношению к командной записи на 

языке ассемблера. В команде на языке ассемблера, порядок следования 

операндов, определяет направление передачи результата операции. Для 

микросистем, построенных на архитектурных принципах Intel (как в данном 

случае), результат всегда помещается вместо первого операнда. Если один из 
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операндов находится в регистре (r) процессора, а другой в памяти (m), то в 

зависимости от желаемого расположения результата, двухоперандная команда 

может быть записана в одном из двух вариантов: 
 

1) COP  r, m    - результат выполнения операции будет помещен в регистр, 
 

2) COP  m, r    - результат будет помещен в память. 
 

После трансляции команды вида 1), первый операнд - r - станет условно 

вторым в команде процессора, а второй - m - условно первым. При этом бит 

направления d, в формате команды – будет установлен в единичное состояние (d 
= 1). А в результате трансляции команды 2), порядок следования операндов в 

команде процессора, по сравнению с исходной записью на языке ассемблера - не 

изменится (d = 0). 

 

 

Способы адресации для К1810ВМ86 

 

Микропроцессор К1810ВМ86 позволяет использовать множество способов 

доступа к операндам, с которыми должна работать выполняемая программа. 

Операнды могут содержаться в регистрах процессора, в самих командах, в памяти 

или в портах ввода-вывода. 

На Рис.2.5.3 приведены наиболее типичные форматы однооперандных (а) и 

двухоперандных (б) команд процессора, в которых выделены специальные поля 

для размещения операндов, адресов и их компонентов, а также информации о 

способах адресации. 
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Необходимо отметить, что в силу архитектурных особенностей процессора 

К1810ВМ86, его программные и аппаратные средства могут оперировать только 

эффективными адресами, которые представляют собой 16-ти битные 

внутрисегментные смещения. Исполнительные же адреса, как номера конкретных 

ячеек памяти, формируются устройством сопряжений с шиной, в результате 

сложения базовых (начальных) адресов сегментов памяти и эффективных 

адресов, непосредственно перед выдачей адресной информации в системную 

магистраль. 

Микропроцессор К1810ВМ86 предоставляет широкие возможности для 

адресации операндов, подлежащих обработке. Способы адресации, используемые 

этим процессором, в значительной степени ориентированы на эффективную 

реализацию программ, написанных на языке высокого уровня и обрабатывающих 

различные массивы данных. Из всего существующего множества заявленных 

разработчиками (Intel) 24-х способов адресации, которые оперируют, в различных 

комбинациях, теми или другими аппаратными и программными компонентами, 

можно выделить восемь основных разновидностей. 
 

1. Прямая регистровая адресация – реализуется, когда операнд является 

содержимым регистра общего назначения, 3-х битный адрес которого, 

располагается в формате команды в поле  
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Рис.2.5.3 
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reg  или  r / m (при md = 11).  
 

Пример: Команда 

ADD  AX, BX  (AX) ← (AX) + (BX) 

выполняет сложение операндов, которые находятся в регистрах AX и BX. Резуль-

тат операции помещается в регистр AX. 

2. Непосредственная адресация – предполагает, что подлежащий 

обработке операнд содержится в формате самой команды, в виде константы, в 

соответствующем поле 

data 8 / data 16 . 
 

Пример: Команда 
 

MOV  CX, 500  (CX) ← 500 
 

выполняет загрузку числа 500 в регистр CX. 

При записи подобных команд на языке ассемблера, часто, вместо 

непосредственного операнда (числа) используют его символьное обозначение, 

задаваемое с помощью оператора присваивания. 

Использование в командах прямой регистровой и непосредственной 

адресации операндов, обеспечивает максимальное быстродействие выполнения 

операций, т.к. в этих случаях, операционный блок извлекает операнды либо из 

регистров процессора, либо из очереди команд. Другие режимы адресации, 

предполагающие обращение к памяти, требуют больших затрат времени: вначале 

шинный интерфейс вычисляет адрес ячейки памяти, затем извлекает операнд, 

реализуя магистральную операцию, и только потом передает его операционному 

блоку. 

 
3. Прямая адресация – предполагает, что операнд располагается в памяти, а 

его эффективный адрес содержится в формате команды  

disp 8 / disp 16 . 
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Пример: Команда 

MOV  CX, MP1  (CX) ← (MP1) 

загружает в регистр CX операнд, эффективный адрес которого, определяется мет-

кой MP1. 

 

4. Косвенная регистровая адресация – операнд находится в памяти, а его 

эффективный адрес является содержимым одного из регистров BX, SI или DI., 
определяемого в формате команды полями 

md  и  r / m . 

Пример: Команда 

MOV  AX, [BX]  (AX) ← ((BX)) 

загружает в регистр AX операнд, эффективный адрес которого, содержится в ре-

гистре BX. При записи такой команды, косвенный регистровый операнд заключа-

ют в квадратные скобки, чтобы отличать от прямого регистрового операнда. 

 

5. Адресация по базе – косвенная адресация, при которой эффективный 

адрес операнда, формируется в результате сложения начального (базового) 

адреса, определяемого содержимым одного из базовых регистров BX или BP, и 

величины смещения, задаваемого в самой команде. 

(BX) + disp 8 / disp 16    или    (BP) + disp 8 / disp 16 

Такой способ удобен для организации доступа к структурированным 

данным или массивам. При этом начальный адрес массива помещается в базовый 

регистр, а доступ к отдельным элементам массива, осуществляется по их сдвигу 

(смещению) относительно базы. 

 

Пример: Команда 

MOV  AX, [BP] + 4  (AX) ← ((BP) + 4) 

выполняет загрузку в регистр AX операнда, адрес которого определяется смеще-

нием 4, относительно базового адреса, задаваемого содержимым регистра BP. 
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6. Индексная адресация (или прямая адресация с индексированием) – 

разновидность косвенной адресации, при которой эффективный адрес 

вычисляется как сумма значений смещения и содержимого индексного регистра 

SI или DI. 
(SI) + disp 8 / disp 16    или    (DI) + disp 8 / disp 16 

Этот тип адресации удобен для организации доступа к элементам таблицы, когда 

смещение указывает на начало таблицы, а индексный регистр – на её элемент. 
 

Пример: Команда 

ADD  AX, TABLE1 [DI]  (AX) ← (AX) + (TABLE1 + (DI)) 

реализует сложение содержимого регистра AX, с операндом, эффективный адрес 

которого формируется, как сумма смещения TABLE1 (задаваемого соответствую-

щей меткой) и содержимого индексного регистра DI. 

 

7. Адресация по базе с индексированием – косвенный способ адресации, 

при котором эффективный адрес операнда формируется, в результате сложения 

содержимого базового (BX или BP) и индексного (SI или DI) регистров, и 

возможного смещения (константы). 

(BX) + (SI) + disp 8 / disp 16    или    (BX) + (DI) + disp 8 / disp 16 
 

(BP) + (SI) + disp 8 / disp 16    или    (BP) + (DI) + disp 8 / disp 16 

Такой способ может быть удобен при адресации двумерных массивов, 

когда, например, базовый регистр содержит начальный адрес массива, а величина 

смещения и содержимого индексного регистра - определяют положение элемента 

массива по строке и столбцу соответственно. 
 

Пример: Команда 

MOV  AX, 5 [BX] [DI]  (AX) ← (5 +(BX) + (DI)) 
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загружает в регистр AX, операнд, адресуемый результатом сложения содержимого 

регистров BX и DI с константой 5. 

 

8. Относительная адресация – это способ адресации, при котором 

эффективный адрес вычисляется как сумма содержимого указателя команд (IP) и 

одно- или двухбайтового смещения (diff 8 / diff 16), содержащегося в формате 

команды. 
(IP) + diff 8 / diff 16 

В отличие от смещения disp (displacement), отсчитываемого от базового (началь-

ного) адреса сегмента, смещение diff (от difference - разница, отличие, прираще-

ние) определяется от адреса текущей команды, поэтому и обозначается по-

другому. 

Данный способ используется только в командах условных и безусловных 

переходов, командах вызова подпрограмм и командах управления циклами, т.е. 

адресуемым элементом всегда является другая команда, а не операнд.  
 

Пример: Команда 

JMP  LB1    (IP) ← (IP) + (LB1) 

безусловного перехода по адресу, определяемому меткой LB1. 

При трансляции, ассемблер, по соответствующей метке автоматически 

вычисляет относительный адрес, от текущей команды, и формирует в формате 

машинной команды один или два байта, в которых размещается относительное 

смещение diff 8 / diff 16. 

 

Многообразие способов адресации, поддерживаемых аппаратными и 

программными средствами микропроцессора К1810ВМ86, позволяет 

программисту, оптимальным образом, организовать доступ к подлежащим 

обработке данным, с учетом их расположения, типа и структурированности. При 

трансляции программы, большинство этих способов адресации, кодируется 
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ассемблером во втором байте команды (пост байте), в виде содержимого полей 

md и r / m, в соответствии с Табл.2.5.3. 

 

 

 
 

Формирование исполнительных адресов 

В процессоре К1810ВМ86, извлечение операндов из памяти осуществляет 

устройство сопряжения с шиной (BUS Interface Unit), которое вырабатывает 20-ти 

битные исполнительные адреса (см. Рис. 2.5.4), передаваемые в системную 

магистраль, для обращения к конкретным ячейкам памяти. 

Исполнительный адрес формируется в результате сложения двух 

составляющих: базового адреса и эффективного адреса.  

Базовый адрес представляет собой начальный адрес сегмента памяти, в 

котором расположен операнд. Такой адрес формируется путем умножения на 16, 

содержимого одного из сегментных регистров CS, DS, SS или ES. При этом 16-

ти битное содержимое регистра сдвигается по разрядам влево на четыре позиции, 

а освободившиеся биты справа – заполняются нулями. В результате получается 

20-ти битный адрес начала сегмента. 

Таблица 2.5.3 
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r / m 
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(BP) + disp 8 
(BX) + disp 8 (BX) + disp 16 
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Операнд 
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Операнд находится в памяти 
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Эффективный адрес – определяет положение адресуемой ячейки памяти 

внутри сегмента. Он представляет собой 16-ти битное смещение адреса ячейки 

относительно начального адреса сегмента. В зависимости от места расположения 

операндов и используемых способов адресации, эффективный адрес может 

формироваться в результате сложения, в различных комбинациях, нескольких 

необязательных компонентов: содержимого одного из базовых регистров или BP; 

содержимого одного из индексных регистров SI или DI; а также одно- или 

двухбайтового смещения disp 8 / disp 16. Кроме того, при выборке команд или 

при обращении к стеку, эффективный адрес может содержаться в регистре 

указателе команд IP или в регистре указателе стека SP. 
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Таким образом, микропроцессор К1810ВМ86, располагая только 16-ти 

разрядными регистрами, и оперируя 16-ти битными эффективными адресами или 

их компонентами, формирует 20-ти битные исполнительные адреса, и может 

обращаться к системной памяти ёмкостью до 1 М байта. 
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3. Функционирование микропроцессорных устройств. 

3.1 Построение микропроцессорного устройства на основе КР580ВМ80 
 

В 1973 году фирмой Intel был создан первый полноценный однокристаль-

ный 8-ми битный микропроцессор - i8080, в котором были заложены программно-

аппаратные архитектурные решения, нашедшие прямое продолжение в последу-

ющих разработках микропроцессорной техники различных производителей. Су-

ществует множество клонов этого процессора, выпущенных другими фирмами. В 

том числе – его отечественный аналог - КР580ВМ80. 

Данный микропроцессор содержит около 5,5 тысяч транзисторов, выпол-

ненных по n-МОП технологии, с разрешением 6 мкм. Он может работать с так-

товой частотой 2,5 МГц и непосредственно адресовать до 64 кбайт памяти. 

БИС микропроцессора  КР580ВМ80 реализована в 40-ка выводном корпусе 

(аналог DIP-40). По своему функциональному назначению выводы этой микро-

схемы (Рис. 3.1.1) распределяются следующим образом: 

– 4 вывода для подключения трех 

напряжений питания:  Ucc1, Ucc2, Uo, 

GND      (Ucc1 = +5 В, Ucc2 = +12 В, 

Uo = -5 В); 

– 16 выводов – выходы шины ад-

реса A BUS:  A0, A1, …, A14, A15; 

– 8 выводов – входы/выходы ши-

ны данных D BUS:  D0, D1, …, D6, D7; 

– 2 вывода – входы тактовых 

сигналов:  С1 и С2; 

– 10 выводов – входы/выходы 

сигналов управления: RDI, HLD, INT, 

CPU 
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A15 
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Рис. 3.1.1 



 69

RS / HLDA, WI, INTE, RD, WR, SYNC. 

 

3.1.1 Организация управления в микросистеме на базе КР580ВМ80 
 

Собственные сигналы управления микропроцессора 

Управляющие сигналы обеспечивают стробирование всех процессов обмена 

информации, сопровождая передачу данных между компонентами микросистемы. 

В Табл.3.1.1 показаны сигналы управления, которые интегральная схема микро-

процессора КР580ВМ80, может принимать или передавать непосредственно. 

INT– входной сигнал запроса прерывания. 

INTE– выходной сигнал разрешения прерыва-

ний, сообщающий микросистеме, что прерывания 

разрешены. Этот сигнал определяется состоянием 

внутреннего триггера, который устанавливается ко-

мандой EI (Enable Interrupt), а сбрасывается коман-

дой DI (Disable Interrupt). Сброс триггера происхо-

дит также после приема сигналов INT или RESET. 

HLD (HOLD) – входной сигнал захвата – или запрос управления магистрали 

внешним устройством. По этому сигналу, микропроцессор переводит все свои 

выходы адреса, данных и управления в Z-состояние, и приостанавливает свою ра-

боту. Тем самым, передавая управление магистралью и процессами обмена дан-

ных, устройству пославшему запрос. 

HLDA – выходной сигнал подтверждения захвата. 

RDY (READY) – входной сигнал готовности периферийных модулей к об-

мену данными. Он синхронизирует работу микропроцессора с памятью и другими 

устройствами более низкого быстродействия. При нулевом значении этого сигна-

ла, т.е. при «не готовности», процессор переходит в состояние ожидания. 

WI (WAIT) – выходной сигнал ожидания готовности, подтверждающий, что 

процессор находится в состоянии ожидания. 

Таблица 3.1.1 
 

Входные 
сигналы 

Выходные 
сигналы 

INT INTE 
HLD HLDA 
RDY WI 

 DBIN 
 WR 

RS  
 SYNC 
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DBIN – выходной сигнал приёма информации – строб ввода данных. 

 WR ( WRITE ) – выходной сигнал выдачи информации – строб вывода дан-

ных. 

RS (RESET) – входной сигнал сброса или начальной установки. 

SYNC – выходной сигнал синхронизации, определяющий начало машинно-

го цикла. 

 

Формирование дополнительных сигналов управления микросистемой 

 

Процесс выполнения любой команды состоит из последовательности функ-

ционально завершенных этапов её обработки или машинных циклов, которые 

обычно обозначаются как М1, М2, М3 и т.д. В каждом из циклов производится од-

но обращение микропроцессора к памяти или устройству ввода-вывода (исключе-

ние составляет команда DAD). В зависимости от типа команды, она может быть 

выполнена за один машинный цикл – M1, за два машинных цикла – М1 и М2, за 

три – М1, М2, М3 и т.д. Самые длинные по времени исполнения команды выпол-

няются за пять циклов: М1, М2, М3, М4 и М5. Каждый цикл включает в себя не-

сколько машинных тактов, обозначаемых Т1, Т2, Т3 и т.д. Различные циклы могут 

содержать от трех – Т1, Т2, Т3 до пяти – Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 – машинных тактов. Пер-

вые три такта во всех циклах используются для организации обмена с памятью и 

устройствами ввода-вывода, а такты Т4 и Т5, если цикл их содержит, – для выпол-

нения внутренних операций в микропроцессоре. 

Все процессы обмена данными сопровождаются передачей управляющих 

сигналов. Количества сигналов, которые непосредственно формирует микропро-

цессор КР580ВМ80, недостаточно для нормального функционирования микроси-

стемы. Поэтому организация управления осуществляется на двух уровнях: 

1. Микрокомандный уровень – когда управляющие сигналы меняются по 

времени от такта к такту внутри машинного цикла и в самих тактах; 
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2. Макрокомандный уровень – когда управляющие сигналы формируются 

на основе дополнительной информации, выдаваемой процессором по шине дан-

ных в первом такте (Т1) машинного цикла. При этом формирование сигналов 

осуществляется вне микропроцессора, что позволяет обойти нехватку выводов 

интегральной схемы. 

Расширение числа 

управляющих сигналов вы-

полняется с помощью специ-

ального 8-ми разрядного сло-

ва состояния SW (Status 

word), которое выдается на 

шину данных в такте Т1 каж-

дого машинного цикла и фик-

сируется во внешнем регистре 

RG SW – регистре слова со-

стояния, см. Рис. 3.1.2 и Рис. 3.1.3. Запоминание слова состояния в регистре, осу-

ществляется  по низкому потенциалу строба   STSW ,  формируемого элементом 

И-НЕ, согласно условию: 

C1SYNCSTSW   

Слово состояния SW кодирует тип машинного цикла, определяет вид ин-

формации и направление её движения через шину данных D BUS. Оно порождает 

11 типов машинных циклов и соответствующие им управляющие сигналы. Вре-

менные характеристики этих сигналов задаются стробами DBIN или  WR , а смысл 

определяется разрядами слова SW. 

В зависимости от направления передачи информации, по отношению к мик-

ропроцессору, машинные циклы можно разделить на циклы чтения и циклы запи-

си Табл.3.1.2, стробируемые, соответственно, сигналами DBIN или  WR . 

 

 

T1 T2 T3 T4 
C1 

SW 

C2 

SYNC 

D BUS 

STSW  

Рис. 3.1.2 
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Существуют еще два типа машинных циклов, задаваемых словом состояния, ко-

торые не связаны с процессами чтения или записи. Это цикл останова и цикл 

прерывания при останове. 

Формирование сигналов управления микросистемой, определяемых содер-

жимым слова состояния, осуществляется внешними логическими элементами, ко-

торые образуют системный контроллер. Простейшая схема системного контрол-

лера, представлена на Рис. 3.1.3.  Эта схема содержит регистр слова состояния  RG 

SW, элементы И-НЕ и логические инверторы. 

Вначале машинного цикла, слово состояния SW, выдаваемое процессором 

по шине данных, запоминается в регистре RG SW. А затем, в зависимости от ком-

бинации содержимого отдельных разрядов SW и формируемых процессором 

стробов DBIN или  WR , выходные элементы И-НЕ вырабатывают специализиро-

ванные стробы для чтения из памяти, из устройств ввода-вывода и из системы 

прерываний, или для записи в память и в устройства ввода-вывода. Инверторы 

обеспечивают изменение логических уровней и буферизацию выходных сигналов 

микропроцессора. 

Таблица 3.1.2 
 

Циклы чтения (строб DBIN) Циклы записи (строб WR) 
  

М1 – выборка 1-го байта команды 
(КОП) из памяти программ  
(C SEG) в регистр команд; 

 

MR – чтение из памяти, выборка 2-го 
и 3-го байтов команды (1-ый извлекает-
ся по типу М1); 

MW – запись в память; 

SR – чтение стека; 
 

SW – запись в стек; 
 

INP – чтение портов ввода-вывода; OUT – запись в порты ввода-вывода. 
IM1 – выборка из системы прерыва-

ний, сопровождаемая 1-ым стробом 
INTA ; 

 

IM2, IM3  - циклы обработки преры-
вания, формирующие 2-ой и 3-ий стро-
бы INTA  – выборка адреса подпро-
граммы обслуживания прерывания. 
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Так как нагрузочная способность выходов БИС микропроцессора не велика 

(≈ 2 мА), то его подключение к системным шинам A BUS и D BUS обязательно 

осуществляется через буферы адреса (BA) и данных (BD), в качестве которых 

обычно используются шинные формирователи. 

Рассмотренный выше системный контроллер, может быть также реализован 

в виде специализированной интегральной микросхемы. Микропроцессорный 

комплект КР580 содержит интегральные схемы КР580ВК28 и КР580ВК38, каждая 

из которых может заменить собой системный контроллер и шинный формирова-

тель (буфер данных). 
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Рис. 3.1.3 
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Работа микропроцессорного устройства в машинных циклах 

 

Каждый машинный цикл содержит 3, 4 или 5 тактов в зависимости от типа 

выполняемой команды. В каждом из тактов (Т1, Т2, … Т5) могут выполняться 

определенные действия, присущие именно этому такту машинного цикла. Вре-

менные диаграммы типичных циклов чтения и записи представлены на Рис. 3.1.4. 

 

 
 

В такте Т1: C начала машинного цикла на шину адреса выдается адрес 

устройства, к которому будет обращение (в цикле М1 выдается содержимое РС), 

на шину данных выдается слово состояния SW, а на шину управления – сигнал 

SYNC, который идентифицирует такт Т1 и используется для загрузки SW в ре-

гистр. Все эти действия происходят по фронту синхросигнала С2 (↑С2). 

В такте Т2: По фронту С2 микропроцессор снимает сигнал SYNC с шины 

управления и слово состояния SW с шины данных, если выполнится цикл ввода, 

то устанавливает выходы данных в Z-состояние и выставляет строб DBIN; если 
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выполняется цикл вывода, то выдает данные на D BUS. В этом же такте процессор 

анализирует состояние сигналов готовности READY, захвата HOLD и признака 

подтверждения останова HLTA от внутреннего триггера. 

На основании чего процессор, либо переключается в соответствующее со-

стояние: ожидания, захвата или останова; либо переходит к выполнению такта Т3. 

Состояние ожидания устанавливается при не готовности внешнего устройства к 

обмену и соответственно низком уроне сигнала READY. В этом случае между 

тактами Т2 и Т3 включаются такты ожидания TW, в которых сигналы микропро-

цессора остаются неизменными. Такты ожидания следуют до тех пор, пока про-

верка готовности не даст положительный результат (READY = 1), тогда выполне-

ние цикла продолжится. Если же проверка обнаруживает запрос захвата маги-

страли (HOLD = 1), то устанавливается режим захвата, работа в котором будет 

подробно рассмотрена ниже (в разделе 3.1.3). 

В цикле записи, по завершении такта Т2, микропроцессор всегда формирует 

строб  WR . 

В такте Т3: Выполняемые действия, в значительной степени, определяют-

ся типом машинного цикла. В циклах чтения, по фронту С2, микропроцессор 

снимает сигнал DBIN, и по его перепаду (DBIN↑) осуществляет прием данных с 

D BUS, а после, с некоторым запаздыванием, адресованное устройство снимает 

данные с шины. В циклах записи, на протяжении всего такта Т3, сохраняется 

строб  WR , обеспечивая запись данных по низкому потенциалу. Этот сигнал пере-

ключается по завершении такта, по фронту С1 (↑С1). 

В тактах Т4 и Т5: Микропроцессор выполняет внутренние операции, не-

связанные с обращением к системной магистрали. Если, конечно, эти такты во-

обще присутствуют в машинном цикле. 
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3.1.2 Функционирование микропроцессорного устройства на базе  

КР580ВМ80,  в режиме прерывания. 
 

 

Организация режима прерывания в микропроцессоре КР580ВМ80 поддер-

живается аппаратными и программными средствами. БИС этого микропроцессора 

имеет отдельный вход INT – вход запроса прерывания. Сигнал запроса (INT = 1) 

воспринимается, если внутренний триггер INTE – триггер разрешения прерыва-

ния, называемый также маской, установлен – «маска снята». Состояние этого 

триггера идентифицирует выходной сигнал INTE на отдельном выходе БИС мик-

ропроцессора. Принятый запрос INT инициирует переключение внутреннего 

триггера прерываний, что приводит к запрещению инкремента счетчика команд 

PC и генерированию внутреннего сигнала подтверждения прерывания INTA, зна-

чение которого отображается в разряде D0 слова состояния SW. При этом сбра-

сывается триггер INTE, и следующее прерывание запрещается, до новой установ-

ки триггера командой EI. 

В системе команд микропроцессора для организации работы по прерывани-

ям, специально предусмотрена команда RST n (рестарт) – команда вызова вектора 

прерывания или повторного пуска программы с начального адреса прерывающей 

программы. 

 

 
 

Номер вектора прерывания n (n = 0 ÷ 7), кодируется 3-мя битами (N2N1N0) в фор-

мате команды RST n , в разрядах b5b4b3, определяя, как показано на рис 3.1.5, 

начальный адрес подпрограммы обслуживания прерывания. 
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Однобайтовая команда RST n обеспечивает 

запоминание в стеке содержимого счетчика команд 

РС, и формирование в нем одного из восьми 

начальных адресов подпрограмм обслуживания 

прерываний, из собственной таблицы рис. 3.1.6. 

Для собственной таблицы прерываний, в 

начальной области памяти резервируется 64 байта – 

по 8 байт на каждую подпрограмму обслуживания 

прерывания, а расширение 8-ми байтовых областей 

осуществляется с помощью команд перехода. 

 

Порядок работы микросистемы в режиме прерывания представлен на вре-

менной диаграмме рис. 3.1.7. 

 

 
 

В конце текущей команды микропроцессор воспринимает запрос прерыва-

ния и переходит в режим прерывания, если выполняется условие: 

INT ∩ INTE = 1 
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При этом по спаду С2 (С2↓) устанавливается внутренний триггер INTA, 

определяющий содержимое разряда D0 в слове состояния SW и блокирующий 

инкрементацию РС в такте Т2, следующего машинного цикла. В слове SW бит D0 

(подтверждение прерывания) устанавливается, а D7 (чтение из памяти) сбрасыва-

ется. Микропроцессор реализует цикл IM1 – выборки из системы прерываний. В 

первом такте (Т1) по фронту С2 (↑С2), на шину данных выдается слово состояния 

SW, а по спаду С2 автоматически выполняется аппаратный сброс триггера INTE 

– микропроцессор сам себя маскирует от новых запросов. 

Во втором такте (Т2) системный контроллер порождает строб 

DBINDSTBINTA 0 , 

который передается в систему прерывания для считывания вектора прерывания. 

Для этого действия бит D0 определяет место считывания, а строб DBIN – время.  

В такте Т3 цикла IM1 по фронту С2 из системы прерывания считывается 

команда RST n, которая инициирует циклы М2 и М3, записи в стек старшего и 

младшего байтов счетчика команд РС соответственно, а затем формирование в 

нем нового содержимого (рис. 3.1.8). 

 

 

 

 

 

 

По этому адресу осуществляется выборка в цикле М1, первой команды 

подпрограммы обслуживания прерывания, из таблицы. В первом такте (T1) цикла 

M2 также осуществляется сброс внутреннего триггера INTA. 

Если из системы прерываний считывается команда CALL (а не RST) – при 

использовании программируемого контролера прерываний КР580ВН59 (вместо 

КР589ИК14), то сброса триггера INTA после приема командного кода не проис-
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ходит, а организуется пересылка еще 2-х байтов команды CALL, сопровождаемая 

стробами STBINTA  в циклах IM2 и IM3. 

 
 

3.1.3 Функционирование микропроцессорного устройствана базе   

КР580ВМ80   в режиме захвата. 

 

 

Режим захвата – предназначен для организации взаимодействия внешних 

устройств с памятью напрямую, без участия процессора. В состоянии захвата 

микропроцессор, по завершению текущего цикла команды, переводит буферы 

шины данных и буферы шины адреса в третье состояние, отключается от внешних 

шин, предоставляя их в распоряжение некоторого внешнего устройства, и оста-

навливает свою работу. 

Микропроцессор КР580ВМ80, при осуществлении режима захвата, взаимо-

действует с внешними устройствами с помощью управляющих сигналов HOLD и 

HOLDA. 

HOLD (HLD) – запрос магистрали внешним устройством для организации 

собственной передачи информации между этим устройством и буфером памяти. 

HLDA – выходной сигнал микропроцессора, подтверждающий переход в 

состояние захвата, отражает состояние внутреннего триггера захвата. 

 

Порядок работы микропроцессорного устройства на базе КР580ВМ80, по-

дробно, показан на временной диаграмме рис. 3.1.9. 

В такте Т2 каждого машинного цикла  M i  по спаду С2 (C2↓) проверяется со-

стояние готовности (READY) внешних устройств к обмену и наличие запроса 

(HOLD) на захват магистрали. Требование захвата на протяжении машинного 

цикла проверяется два раза: в такте Т2 и в последнем такте цикла (T3, T4 или T5) 

по спаду С2 (C2↓). 
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В случае неготовности (READY = 0) между Т2 и Т3 любого машинного цик-

ла вставляется такт TW – такт ожидания, один или несколько (асинхронизм в архи-

тектуре Intel.). Т.е. пока внешнее устройство не готово, то не завершена маги-

стральная операция, следовательно, не завершен машинный цикл, и микропроцес-

сор не отдает магистраль. 

Переход в режим захвата, происходит, если выполняется условие: 

READY ∩ HOLD = 1, 

проверяемое по срезу C2 (C2↓) в такте Т2 и последнем такте машинного цикла. 

При этом по фронту С1 (↑C1) в такте Т3 или следующем за ним (в зависимости от 

того, выполняется ли цикл чтения или записи) устанавливается внутренний триг-

гер HLDA  и соответствующий выходной сигнал HLDA = 1. Все шины переводят-

ся в Z-состояние, освобождая магистраль для управления со стороны внешних 

модулей. Состояние захвата длится необходимое число тактов TH,  в которых 
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микропроцессор ничего не делает, либо выполняет такты Т4 и Т5, не требующие 

обращения к магистрали. В каждом такте  TH  по спаду С2 (C2↓) проверяется со-

стояние сигнала HOLD. Если HOLD = 0, то по следующему фронту С1 (↑C1) 

триггер HLDA сбрасывается, состояние захвата прекращается и начинается но-

вый машинный цикл M i+1 под управлением микропроцессора. 

Запрос захвата HOLD имеет более высокий приоритет, чем запрос прерыва-

ния INT, также воспринимаемый в последнем такте машинного цикла. Конфликт 

между ними бывает редко: 

HOLD – воспринимается в Т2 или в последнем такте любого машинного 

цикла; 

INT – воспринимается только в последнем такте последнего цикла команды 

– при переходе к следующей команде. 

 

 

3.1.4 Диаграмма переходов машинного цикла КР580ВМ90. 
 

 

Последовательность действий, реализуемых микропроцессором в ходе вы-

полнения машинного цикла, может быть представлена графически в виде своеоб-

разной блок-схемы, называемой диаграммой состояний или диаграммой пере-

ходов. На рис. 3.1.10 изображена диаграмма переходов типичного машинного 

цикла микропроцессора КР580ВМ80, показывающая порядок работы процессора, 

при переходе от такта к такту в машинном цикле, с учетом влияния на его выпол-

нение внешних сигналов READY, HOLD и INT. 

В этой диаграмме использованы обозначения: Т1 ÷ Т5 – такты машинного цикла, 

ТW – такты ожидания, ТH – такты состояния захвата и ТWH – такты останова; Mi – 

текущий машинный цикл. 

 



 82

 
 

После приема сигнала RESET, микропроцессор всегда начинает работать с 

такта Т1 цикла М1. 

В такте Т2, процессор анализирует признак подтверждения останова HLTA 

(HLTA = 1) и сигнал неготовности  READY  (READY = 0), и в случае их обнаруже-
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T3 
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T5 
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HLTA ? 
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Внутр. триггер 
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INTHOLD 
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Рис. 3.1.10 
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ния, переходит в состояние останова (TWH)  или ожидания (TW). Если же этих сиг-

налов нет, то проверяется наличие запроса на захват магистрали HOLD = 1. 

В состоянии останова, сигнал HLTA формируется внутренним триггером 

HLTA, который устанавливается командой HALT и отображается в разряде D3 

слова состояния SW (D3 = 1  –  останов). 

Запрос захвата магистрали HOLD = 1  проверяется еще раз в последнем такте 

цикла (Т3, Т4 или Т5). Если есть запрос захвата, то микропроцессор переходит в 

состояние захвата, если нет, то проверяется, является ли текущий машинный цикл 

последним в команде. Если этот цикл не последний, то микропроцессор, со сле-

дующего такта, начинает новый цикл. Если этот цикл последний, то по спаду С2 

(C2↓) проверяется заявка на прерывание  

INTA ∩ INTE = 1. 

Если заявки нет, то выполняется переход на следующий машинный цикл, реа-

лизуемый по типу М1, а если заявка есть, то внутренний триггер устанавливается 

в «1» (INTA = 1) и микропроцессор по рассмотренному выше алгоритму реализует 

цикл IM1. 
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3.2 Особенности организации микропроцессорных устройств на базе 

процессора  КМ1821ВМ85. 

 

КМ1821ВМ85 (i8085) представляет 

собой значительно улучшенный вариант 

микропроцессора КР580ВМ80. 

У этих двух процессоров идентичны 

разрядность обрабатываемых слов данных и 

размер адресного пространства, а также состав 

и назначение внутренних регистров. Система 

команд КМ1821ВМ85 включает в себя все 

команды ВМ80 и сверх того две 

дополнительные команды управления 

системой прерывания. 

Этот микропроцессор выполнен по более 

совершенной полупроводниковой технологии 

(с разрешающей способностью 3мкм), 

содержит большее чем ВМ80 число элементов 

на кристалле и обладает повышенным 

быстродействием, как за счет увеличения тактовой частоты (до 5 МГц), так и за 

счет рациональной организации циклов выполнения команд. 

БИС КМ1821ВМ85 (Рис. 3.2.1), так же, как и интегральная схема 

КР580ВМ80 реализована в 40-ка выводном корпусе. Но, при этом, за счет 

перехода к однономинальному питанию (+5В) вместо трехноминального (+5В, 

+12В, -5В), а также за счет мультиплексирования младшего байта адреса с шиной 

данных, удалось высвободить 10 выводов микросхемы для приема и передачи 

сигналов управления. Кроме того, в отличие от ВМ80, процессор ВМ85 имеет 

встроенный тактовый генератор, пятиуровневую систему прерываний и 

возможность последовательного ввода и вывода информации. 
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3.2.1 Назначение выводов микросхемы КМ1821ВМ85 и организация 

управления в микросистеме. 
 

Часть выводов МП85 и соответствующих сигналов выполняют те же 

функции, что и у МП ВМ80. рассмотрим, в основном, те, что имеют отличия. 

AD0÷AD7 – двунаправленные выводы мультиплексированной шины 

AD BUS; 

SID (Serial Input Data) – вход последовательного (побитного) ввода 

информации; 

SOD (Serial Output Data) – выход последовательного вывода информации; 

X1, X2 – выводы внутреннего тактового генератора – соответственно вход и 

выход усилителя для подключения внешнего кварцевого резонатора или RC – 

цепочки; 

CLK – выход сигнала тактирования CLK, который служит для 

синхронизации устройств микропроцессорной системы; 

ALE – выход сигнала ALE, обеспечивающего фиксацию адреса во внешнем 

регистре, для демультиплексирования адреса и данных. 

 

 
 

Рис. 3.2.2 

TT 

& 

U2 U1 

T1 

TN X1 

X2 

CLK 

ALE 
BQ 
 

C1 C2 

границы  кристалла 

1 
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Встроенный тактовый генератор 

(см. Рис. 3.2.2), выполненный на триггере 

Шмита TN, к которому подключен 

внешний кварцевый резонатор BQ, 

вырабатывает прямоугольные импульсы 

удвоенной частоты (10 МГц). Триггер TT 

делит эту частоту на два и выравнивает 

длительности импульсов и пауз. 

Сигналы с выхода триггера U1 и U2 используются для синхронизации 

работы внутри кристалла микропроцессора и формирования сигналов CLK и ALE 

для синхронизации работы внешних устройств. В такте Т1 вырабатывается 

сигнал, разрешающий формирование строба ALE, по спаду которого (ALE↓), 

адрес фиксируется во внешнем регистре. 

Кварцевый резонатор обеспечивает высокую стабильность вырабатываемой 

частоты, а внешние конденсаторы C1 и C2 – служат для надежного запуска 

генератора при включении питания. При необходимости возможна также 

синхронизация работы КМ1821ВМ85 и от внешнего генератора, путем подачи 

тактовых импульсов на вход Х1. 

 

RSIN (Reset Input) – вход сигнала RESIN, сброса или начальной установки 

микропроцессора. Так как этот сигнал может поступать в произвольный момент 

времени, то для корректной работы микросистемы, он тактируется в процессоре 

сигналом CLK и передается на выход в виде выходного сигнала сброса RESOUT; 

RSOUT (Reset Output) – выход сигнала RESOUT, начальной установки 

микросистемы; 

IO/ M – выход выбора внешнего устройства для обмена данными (ввод-

вывод или память; 

 RD – выход строба чтение ( RD ); 

 WR – выход строба запись ( WR ). 

U2 

U1 

T1 

CLK 

ALE 

T2 
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Для согласования локального интерфейса микропроцессора с системной 

магистралью и формирования дополнительных сигналов управления, служит 

системный контроллер, простейшая схема которого приведена на Рис. 3.2.3. В ней 

на основе сигналов, выдаваемых микропроцессором, формируются отдельные 

стробы для взаимодействия (чтения или записи) с памятью и устройствами ввода-

вывода. В отличие от системы на базе КР580ВМ80, здесь не формируется 

отдельных стробов для работы со стеком (взаимодействие со стеком 

осуществляется так же, как и с памятью), и строб  INTA  формируется 

непосредственно микропроцессором. 

 

 
 

Выдача процессором сигнала подтверждения захвата HLDA высокого 

уровня (HLDA = 1), переводит выходы буферных инверторов в Z-состояние. 

 

 

Рис. 3.2.3 
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Таблица 3.2.1 
 

S1 S0 Состояние 
1 1 Fetching – M1 (выборка команды) 

1 0 READ – чтение (ввод) 
0 1 WRITE – запись (вывод) 

0 0 HALT – останов 
 

S0, S1- выходы 

сигналов статуса (Табл. 

3.2.1), характеризующих 

состояние 

микропроцессора. Они 

могут использоваться при 

формировании упреждающих сигналов RD/WR, для аппаратной подготовки к 

процедуре чтения (S1 = 1) или записи (S1 = 0). 

 

3.2.2 Работа микропроцессора в машинных циклах 

Начало отсчета, т.е. начало машинного цикла (Рис. 3.2.4) связывается со 

спадом сигнала CLK (CLK↓). В первом такте (Т1) выдается строб ALE, по спаду 

которого (ALE↓) адрес, выставленный на выходы микропроцессора, фиксируются 

во внешнем регистре. 
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Во втором такте (по CLK↓) процессором выдается строб  RD  или  WR  

длительностью 1,5 такта (длительность этих сигналов у КР580ВМ80 – один такт). 

Строб  WR  выдается с задержкой 80 нс, после начала такта и выдачи данных, 

чтобы запись по потенциалу прошла корректно. 

Между тактами Т2 и Т3 осуществляется проверка готовности внешних 

устройств к обмену – READY, и наличие запроса HOLD – на захват магистрали. 

(В системе на базе микропроцессора ВМ80 проверка готовности и запроса захвата 

- осуществляется в течение такта Т2). 

 

3.2.3 Система прерывания КМ1821ВМ85. 

В БИС микропроцессора КМ1821ВМ85 для обслуживания прерываний 

предназначено шесть выводов: пять входов запросов прерывания, свойства 

которых показаны в Табл. 3.2.2, и один выход подтверждения прерывания  

 INTA . 

 
INTR – вход запроса прерывания, аналогичный по функциональному 

назначению входу INT процессора ВМ80. После получения сигнала по этому 

входу, микропроцессор вводит с шины данных вектор прерывания – команду, 

выставляемую устройством, запросившим прерывание. Обычно эта команда RST 

n, по которой осуществляется переход к подпрограмме обслуживания прерывания 

по вектору n, из собственной таблицы векторов прерывания см. Рис. 3.2.5. 

Таблица 3.2.2 
 

Имя 
вывода 

Уровень 
приоритета 

Тип 
регистрации Маскирование 

INTR 5 статическая 
(High) 

Маскируется 
вместе с другими 

RST 5.5 4 статическая 
(High) 

Маскируются 
индивидуально RST 6.5 3 статическая 

(High) 

RST 7.5 2 динамическая 
(Low/High) 

TRAP 
(RST 4.5) 1 комбинированная 

(High, Low/High) 
Не 

маскируется 
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RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5, TRAP – входы запросов прерывания, 

обслуживаемых внеинтерфейсным способом. Т.е. прием запроса поступающего на 

один из этих входов сразу инициирует переход к команде, хранящейся в ячейке 

памяти с соответствующим адресом: 002С, 0034, 003С, 0024. 

По входу RST 7.5 в микропроцессоре 

имеется внутренний триггер, срабатывающий 

по фронту входного сигнала, что обеспечивает 

динамическую регистрацию запроса. 

Запрос прерывания по входу TRAP 

воспринимается как по фронту, так и по 

потенциалу входного сигнала 

(комбинированная регистрация). Этот запрос 

вообще не маскируется, ни какими средствами, 

поэтому он используется для обслуживания 

аварийных ситуаций. 

Приоритетные отношения между входами 

запросов прерывания, определяют переход 

микропроцессора к обслуживанию одного из 

запросов, поступивших одновременно до 

начала их обработки. Если же обработка 

прерывания уже началась, то она может быть 

прервана любым незапрещенным запросом 

прерывания вне зависимости от его приоритета. 

 INTA – выход сигнала подтверждения прерывания INTA , который служит 

для выборки вектора прерывания (команды  RST n или CALL) из аппаратных 

средств системы прерывания. Следует еще раз подчеркнуть, что формирование 

этого сигнала, осуществляется самим процессором, без участия системного 

контроллера. 
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3.3 Построение микросистемы на базе микропроцессора   К1810ВМ86 

 

Однокристальный 16-ти битный микропроцессор К1810ВМ86 по сути своей 

является аналогом процессора i8086 фирмы Intel. Этот процессор выполнен по n-

МОП технологии (с разрешением 3мкм), содержит 29 тыс. транзисторов, может 

работать, в различных модификациях, с тактовой частотой от 5 до 25 МГц и 

непосредственно адресовать до 1 Мбайта памяти. БИС микропроцессора 

выполнена в 40 выводном корпусе DIP-40, и требует однономинального питания  

+5 В. 

 

 
 

Микропроцессор (Рис .3.3.1) допускает два режима системной 

конфигурации: минимальный и максимальный, которые определяются 
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LOCK  
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логическим уровнем на входе MXMN/ . При минимальной конфигурации, 

рассчитанной на работу в рамках самой простой микросистемы, управляющие 

сигналы для памяти и периферийных устройств генерирует сам процессор; а в 

максимальном режиме, предназначенном для построения сложных и 

мультипроцессорных систем, - управляющие сигналы должен вырабатывать 

системный контроллер. 

 

3.3.1 Функциональное назначение выводов БИС К1810ВМ86. 

 

CLK – вход сигнала синхронизации, по срезу 

которого (CLK↓) определяется начало любого 

машинного такта. Этот сигнал (Рис. 3.3.2) 

вырабатывается специализированной интегральной 

микросхемой К1810ГФ24 и имеет скважность 1/3. 

Сигнал CLK используется также для 

регенерации динамических ОЗУ. 

READY – вход сигнала проверки аппаратной готовности к обмену данными. 

RESET – вход сброса или начальной установки. 

Сигналы READY и RESET поступают на микропроцессор через тактовый 

генератор, где синхронизируются с сигналом CLK (см. Рис. 3.3.3). 

TEST  – вход сигнала  «проверка», состояние которого контролируется в 

процессе выполнения команды ожидания – WAIT. Если на входе  0, то переход к 

следующей команде; а если  1, то – состояние ожидания, с периодическим (через 

пять тактов) опросом входа TEST . 

NMI – (No Mask Interrupt) – вход немаскируемого запроса прерывания, 

принимаемого независимо от состояния флага IF, и обслуживаемого 

внеинтерфейсным способом. 

INTR – вход запроса прерывания. 

CLK 

1/3 T 2/3 T 

Рис. 3.3.2 
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AD0÷AD15 – выводы двунаправленной мультиплексированной шины адреса 

и данных. 

A16/S3, A17/S4, A18/S5, A19/S6, – совмещенные выходы старших разрядов 

адреса и сигналов состояния (статуса). В первом такте (Т1) на эти линии 

выводятся значения старших 4-х бит адреса памяти, а при адресации ввода-

вывода устанавливаются сигналы низкого уровня. В остальных тактах машинного 

цикла микропроцессор выдает на эти линии сигналы статуса: 
 

S3, S4 – несут информацию о том, к какому сегменту 

памяти происходит обращение (т.е. какой сегментный 

регистр участвует в формировании исполнительного адреса). 

С помощью этих сигналов, при необходимости, можно 

расширить адресное пространство до 4 Мбайт; 

S5 – копирует состояние бита разрешения прерываний IF из регистра 

флагов (выполняет роль аналогичную сигналу INTE у КР580ВМ80); 

S6 – показывает, что системной шиной управляет центральный процессор, 

этот сигнал всегда имеет уровень логического 0. 

S7BHE /  - выход разрешения передачи по старшей половине канала данных 

D8÷D15. В первом такте (Т1) машинного цикла, низкий уровень этого сигнала, 

определяет передачу данных по старшей половине AD8÷AD15 

мультиплексированной шины адреса и данных. В остальных тактах, на этот выход 

поступает резервный сигнал состояния S7, не имеющий определенного значения. 

RD  - выход сигнала строба чтения или ввода данных. 

MXMN/  - вход выбора режима максимальной или минимальной 

конфигурации (0 – max, 1 – min). При переключении режима  min/max  

происходит изменение функционального назначения сигнальных выводов  # 

24÷31 БИС микропроцессора. 

 

S3 S4 SEG 
1 1 DS 
1 0 CS 
0 1 SS 
0 0 ES 
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3.3.1.1 Назначение выводов К1810ВМ86 в минимальном режиме. 
 

HOLD – вход запроса на захват магистрали устройством, способным стать 

ведущим в микросистеме. 

HLDA – выход сигнала подтверждения устройству, запрашивающему 

захват магистрали (когда HLDA = 1, все выходы CPU переводятся в Z-состояние и 

процессор отключается от системной магистрали). 

WR  – выход сигнала - строб записи. 

OIM /  – выход сигнала, разделяющего адресное пространство памяти и 

ввода-вывода: 0 – обращение к устройствам ввода-вывода, 1 – к памяти. 

RDT /  – выход сигнала, определяющего направление передачи данных 

через внешние шинные формирователи: 0 – ввод, 1 – вывод. 

DEN  – выход сигнала разрешения передачи данных через шинные 

формирователи. 

ALE – выход сигнала – строб адреса, выдаваемого в начале каждого цикла, 

для запоминания адреса во внешнем регистре. 

INTA  – выход сигнала подтверждения прерывания, необходимый для 

чтения вектора прерывания из контроллера прерываний  К1810ВН59.  В течение 

машинного цикла подтверждения прерывания, сигнал   INTA - выдается дважды: 

- первый – настраивает контроллер на выдачу информации и информирует 

систему о начале процедуры прерывания; 

- второй – непосредственно служит для чтения адреса вектора прерывания 

из контроллера. 

 

3.3.1.2 Назначение выводов К1810ВМ86 в максимальном режиме. 
 

0/GTRQ , 1/GTRQ  – двунаправленные выводы БИС – входы запросов на 

управление магистралью / выходы подтверждения передачи управления 



 95

магистралью (как HOLD / HLDA). При этом запрос по входу 1/GTRQ  – имеет 

более высокий приоритет. 

LOCK  –  выход сигнала блокировки шины, который информирует 

внешние устройства о том, что они не должны запрашивать управления 

системной магистралью. Сигнал  LOCK  инициируется префиксом LOCK, в 

команде на языке ассемблера, и сохраняется до конца выполнения команды. Этот 

сигнал также формируется самим процессором между стробами  INTA. 

S0, S1, S2 – выходы сигналов статуса, определяющих тип машинного цикла 

(Табл.3.3.1). Они поступают на системный контроллер – К1810ВГ88 и являются 

исходной информацией для всех формируемых контроллером стробов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QS0, QS1 - выходы сигналов, определяющих состояние состояния очереди 

команд согласно Табл.3.3.2. Эти сигналы служат для согласования совместной 

работы CPU и сопроцессора. 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3.3.1 
 

S2 S1 S0 Тип машинного цикла 
0 0 0 Подтверждение прерывания - INTA 
0 0 0 Чтение из ВУ - Input 
0 1 0 Запись в ВУ- Output 
0 1 1 Останов – HALT 
1 0 0 Выборка 1-ого байта – Fetching  (M1) 
1 0 1 Чтение из памяти – READ M 
1 1 0 Запись в память - WRITE M 
1 1 1 Пассивное состояние 

 

Таблица 3.3.2 
 

QS1 QS0 Состояние очереди команд 
0 0 Нет выборки из очереди команд 
0 1 Очистка очереди для передачи управления  
1 0 Выборка из очереди 1-ого байта команды 
1 1 Выборка из следующих байтов команды 
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3.3.2 Организация шин адреса и данных в микропроцессорном устройстве 

на базе  К1810ВМ86. 

 

Микропроцессор К1810ВМ86 выполнен в виде БИС, корпус которой имеет 

всего 40 выводов (аналогично КР580ВМ80). Ограниченность числа выводов, при 

увеличении разрядности шин, привели к необходимости совмещения выводов - 

мультиплексированию во времени адресов и данных. 

При построении микропроцессорного устройства возникают задачи 

разделения (демультиплексирования) шин адреса и данных для осуществления 

корректного взаимодействия процессора и прочих компонентов микросистемы; а 

также повышения нагрузочной способности выходов микропроцессора, 

нагрузочный ток которых не превышает 2 мА. 

Простейший вариант организации шин адреса и данных, 

микропроцессорного устройства на основе К1810ВМ86, представлен на Рис. 3.3.3. 

Кроме CPU, на схеме представлены регистр адреса RG A и буфер данных BF D, 

построенные на интегральных микросхемах микропроцессорного комплекта 

К1810 – регистрах К1810ИР82 и шинных формирователях К1810ВА6 - 

соответственно. Синхронизацию работы микросистемы обеспечивает тактовый 

генератор на специализированной ИМС К1810ГФ24. 

Для управления шинами, микропроцессор вырабатывает сигналы: 
 

ALE (Address Large Enable) – стробирующий сигнал для запоминания адреса во 

внешнем регистре (здесь – в регистрах  К1810ИР82); 

 DEN (Data Enable) – разрешение передачи данных через шинные формирова-

тели (в данном случае – через  К1810ВА86); 

DT / R (Data Transfer/Reception) - направление передачи информации через 

шинные формирователи – передача/прием данных. 

Шестнадцать выводов БИС микропроцессора AD0÷AD15, в разные 

интервалы времени, используются либо как адресные выходы, либо как 
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входы/выходы данных. Четыре старших разряда адреса A16÷A19 – имеют 

отдельные выводы. Вместе с адресом также выдается сигнал  BHE  (Byte High En-

able), обеспечивающий выбор старшего банка памяти (см Рис. 3.3.4). 

 
 

Вся адресная информация, в первом такте (Т1) машинного цикла, 

фиксируется с помощью сигнала  ALE в буферном регистр адреса RG A, с 

выходов которого выдается на 20-ти разрядную адресную шину, на протяжении 

всего машинного цикла, обеспечивая адресацию памяти или устройств ввода-

вывода. 

Обмен данными между микропроцессором и другими устройствами 

осуществляется через двунаправленные шинные формирователи, направление 

передачи в которых определяется уровнем сигнала DT / R (0 – прием в 

микропроцессор, 1 – выдача из микропроцессора), а время выполнения операций 

чтения или записи – сигналом  DEN . 

CLK 
READY 
RESET 

INTR 

MXMN/  

AD15 ÷ AD0 

A19 ÷ A16 

BHE  

RD  
WR  

OI/M  

R/DT  
DEN  

ALE 

INTA  

HLDA 
HOLD 

A BUS 

D BUS 

C BUS 

BHE  BHE  
CE 

DE  
T 

К1810ГФ84 

К1810ВМ86 

3×(К1810 
ИР82) 

2×(К1810 
ВА86) 

BF D 

RG A CPU G 

Рис. 3.3.3 
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Таким образом, с помощью регистров и шинных формирователей 

осуществляется разделение (демультиплексирование) шин адреса и данных, а 

также обеспечивается повышение нагрузочной способности. 
 

3.3.3 Физическая организация памяти в микросистеме на основе К1810ВМ86. 

В 16-ти разрядных микропроцессорных устройствах основным форматом 

данных является 16-ти битное слово, но и также, традиционно, сохраняется 

возможность обработки 8-ми битных операндов. Память таких устройств обычно 

организуется в пословном - двухбайтовом формате. При этом аппаратно задается, 

что адрес слова всегда начинается с определенной границы. Такой подход 

значительно ограничивает возможности одновременного сохранения данных 

имеющих разные форматы. 

Для микропроцессора i8086 фирмой Intel была предложена организация 

памяти, представленная на Рис.3.3.4, которая позволяет, без ограничений, 

сохранять подряд данные, в форматах, состоящих из разного числа байтов. 

Аналогичным же образом строится и память процессора К1810ВМ86. 
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Рис. 3.3.4 
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Этот процессор для обращения к памяти формирует 20-ти битные 

исполнительные адреса, и таким образом, имеет возможность адресовать память 

объемом в 1 Мбайт. Запоминающее устройство, реализуется в виде 2-х блоков 

(банков) памяти по 512 кбайт. Один из блоков связан со старшим байтом шины 

данных, другой – с младшим. 

Адресация ячеек в этих блоках 

осуществляется разрядами адреса 

A1÷A19. В зависимости от значения 

сигнала  BHE  (выборки блока памяти 

с нечетным адресом) и младшего 

разряда адреса – A0, происходит 

инициирование того или другого 

блока, или обоих блоков 

одновременно. 

Адресом слова служит адрес его младшего байта. Если младший байт 

размещается в ячейке блока памяти с четным адресом, то при поступлении 

четного адреса (A0 = 0), и управляющего сигнала  BHE = 0, происходит обращение 

одновременно в оба блока. Тогда выборка слова происходит за одну 

магистральную операцию. Если младший байт адресуемого слова размещается в 

блоке с не четными адресами, то выборка его осуществляется за два обращения к 

магистрали. 

При первом обращении подается нечетный адрес (A0 = 1) и сигнал  BHE = 0 , 

– происходит обращение в блок с нечетными адресами и осуществляется выборка 

младшего байта. Затем адрес увеличивается на единицу (он принимает четное 

значение A0 = 0) и подается сигнал  BHE = 1 – происходит обращение в блок с 

четными адресами и осуществляется выборка старшего байта. 

Рассмотренный подход к построению системного запоминающего 

устройства, позволяет микропроцессорной системе, без существенных 

Таблица 3.3.3 
 

BHE  A0 Объект адресации 

0 0 Слово (2 байта) 

0 1 H- байт (D8÷D15) 
- нечетный адрес 

1 0 L- байт (D0÷D7) 
- четный адрес 

1 1 Память не адресуется 
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ограничений, оперировать данными разных форматов и наиболее рационально 

использовать доступное адресное пространство. 
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4. Микроконтроллеры. 

4.1. Классификация микроконтроллеров, 

 

Одним из важнейших достижений научно технической революции явилось 

ускоренное развитие и повсеместное внедрение средств вычислительной техники. 

В этом процессе можно выделить два направления: 

1. Широкое распространение ЭВМ, обеспечившее автоматизацию сложных 

многократных вычислений, необходимых как при выполнении научных 

исследований, так и в процессах управления оборудованием и технологи-

ческими процессами; 

2. Внедрение микроконтроллеров, позволившее внести элементы автомати-

зации в технические устройства массового применения, как производ-

ственного, так и бытового назначения, наделив их зачатками примитивно-

го «интеллекта». 

Микроконтроллер – это управляющее устройство, построенное на базе 

элементов микропроцессорной техники – упрощенный вариант управляющей 

микро- ЭВМ. Они строятся по тем же принципам, что и ЭВМ, но их ресурсы и 

функциональные возможности более ограничены. У них  8- ми или  16- ти  

разрядные процессоры с низкой тактовой частотой (обычно менее 20МГц), не 

обладающие высокой производительностью, малый объем памяти (порядка 

нескольких десятков килослов), упрощенные устройства ввода-вывода. Однако, 

так как для очень многих приложений не нужно больших ресурсов, то, благодаря 

их низкой стоимости, область применения микроконтроллеров чрезвычайно 

велика. 

Микроконтроллеры управляют работой промышленных роботов и 

кухонных комбайнов, оптимизируют работу автомобильных двигателей, 

обеспечивают сервисные функции телевизоров и телефонов… и многое другое. 
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Современные системы охранной и пожарной сигнализации тоже строятся на базе 

микроконтроллеров. В этих системах, микроконтроллеры являются основой 

контрольных панелей и приемно-контрольных приборов, адресных и автономных 

извещателей. Здесь они обеспечивают: 

- задание программных функций и сигналов эталонного времени; 

- выделение сигналов чувствительных элементов, превышающих пороговые 

значения; 

- масштабные, геометрические и другие преобразования сигналов; 

- реализацию оптимальных помехоустойчивых алгоритмов опроса 

чувствительных элементов; 

- накопление данных, прогнозирование тревожных ситуаций, ведение 

системного протокола; 

- идентификацию сообщений системы; 

- индикацию состояний системы и её отдельных узлов; 

- поиск и локализацию неисправностей, самовосстановление функций 

системы; 

- реализацию сервисных функций; 

- выполнение протоколов обмена. 

 

Различные типы микроконтроллеров 

В настоящее время в мире существует огромное количество самых 

разнообразных микроконтроллеров. Их производством занимаются такие 

известные фирмы, как:  Intel, Motorola, Atmel, Texas Instruments, Microchip и 

многие другие. Всю номенклатуру приборов этого класса можно разделить на 

следующие основные типы: 

- встраиваемые 8-разрядные микроконтроллеры; 

- 16- и 32-разрядные микроконтроллеры с внешней памятью; 

- цифровые сигнальные процессоры (DSP). 
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Кроме того, по архитектуре процессорного ядра и системы команд 

различают микроконтроллеры: 

- со сложной системой команд  (CISC) 

и 

- с сокращенной системой команд  (RISC), 

 

а по организации системы памяти выделяют приборы: 

- Принстонской архитектуры 

и 

- Гарвардской архитектуры. 

 

По типу используемой памяти программ, микроконтроллеры бывают: 

- программируемые по «маске»; 

- однократно программируемые; 

- многократно программируемые: 

- с ультрафиолетовым стиранием, 

- с электрическим стиранием. 

 

Встраиваемые микроконтроллеры 

 

Промышленностью выпускается очень широкая номенклатура встраиваемых 

(embedded) микроконтроллеров. В этих микроконтроллерах все необходимые 

ресурсы (память, устройства ввода-вывода и т.д.) располагаются на одном 

кристалле с процессорным ядром. Все, что пользователю необходимо сделать - 

это подать питание и тактовые сигналы. Встраиваемые микроконтроллеры могут 

базироваться на существующем микропроцессорном ядре или на процессоре, 

разработанном специально для данного микроконтроллера. Это означает, что 

существует большое разнообразие функционирования даже среди устройств, 

выполняющих одинаковые задачи. 
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Основное назначение встраиваемых микроконтроллеров - обеспечить с 

помощью недорогих средств гибкое (программируемое) управление объектами и 

связь с внешними устройствами. Эти микроконтроллеры не предназначены для 

реализации комплекса сложных функций, но они способны обеспечить 

эффективное управление во многих областях применения. Недорогими будем 

считать микроконтроллеры, стоимость которых составляет от 1,0 до 20,0 долларов 

за один экземпляр  (цена зависит от технических характеристик, количества 

выводов корпуса, объема закупок). 

Встраиваемые микроконтроллеры содержат значительное число 

вспомогательных устройств, благодаря чему обеспечивается их включение в 

реализуемую систему с использованием минимального количества 

дополнительных компонентов. В состав этих микроконтроллеров обычно входят: 

- Схема начального запуска процессора (Reset) 

- Генератор тактовых импульсов 

- Центральный процессор 

- Память программ (E(E)P)ROM и программный интерфейс 

- Память данных RAM 

- Средства ввода-вывода данных 

- Таймеры, фиксирующие число командных циклов 

Общая структура микроконтроллера показана на рис. 1.1. Эта структура дает 

представление о том, как микроконтроллер связывается с внешним миром. 

 
Рис. 4.1 Структура микроконтроллера 
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Более сложные встраиваемые микроконтроллеры могут дополнительно 

обеспечивать следующие возможности: 

- Встроенный монитор/отладчик программ 

- Внутренние средства программирования памяти программ (ROM) 

- Обработка прерываний от различных источников 

- Аналоговый ввод-вывод 

- Последовательный ввод-вывод (синхронный и асинхронный) 

- Параллельный ввод-вывод (включая интерфейс с компьютером) 

- Подключение внешней памяти (микропроцессорный режим). 

 

Все эти возможности значительно увеличивают гибкость применения 

микроконтроллеров и делают более простым процесс разработки систем на их 

основе. Для реализации этих возможностей в большинстве случаев требуется 

расширение функций внешних выводов. 

Микроконтроллеры первых поколений изготавливались по биполярной или 

n-МОП технологии. А все современные микроконтроллеры производятся с 

помощью КМОП технологии, которая позволяет значительно уменьшить размер 

кристалла и рассеиваемую мощность. Типичные значения максимальной частоты 

тактовых сигналов составляют для различных микроконтроллеров 10 - 20 МГц. 

Главным фактором, ограничивающим их скорость, является время доступа к 

памяти, применяемой в микроконтроллерах. Однако для типичных применений это 

ограничение не является существенным. 

 

Микроконтроллеры с внешней памятью 

Некоторые микроконтроллеры (особенно 16- и 32-разрядные) используют 

только внешнюю память, которая включает в себя как память программ (ROM), 

так и некоторый объем памяти данных (RAM), требуемый для данного применения. 

Структура микроконтроллера с внешней памятью показана на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Блок схема микроконтроллера с внешней памятью 
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к памяти (DMA). Цель создания 80188 состояла в том, чтобы объединить в одном 

корпусе все устройства, необходимые инженеру для реализации систем, в которых 

могут использоваться функциональные возможности и программное обеспечение 

микропроцессора 8088. 

 

Цифровые сигнальные процессоры 

Цифровые сигнальные процессоры (DSP) - относительно новая категория 

процессоров. Назначение DSP состоит в том, чтобы получать текущие данные от 

аналоговой системы и формировать соответствующий отклик. Эти приборы 

работают с очень высокой скоростью, что позволяет осуществлять обработку 

данных в реальном масштабе времени. Они часто используются в активных 

шумоподавляющих микрофонах, устанавливаемых в самолетах (второй микрофон 

обеспечивает сигнал окружающего шума, который вычитается из сигнала первого 

микрофона, позволяя, таким образом, подавить шум и оставить только голос) или 

для подавления раздвоения изображения в телевизионных сигналах. 

В разнообразных DSP можно найти особенности, присущие как 

встраиваемым микроконтроллерам, так и микроконтроллерам с внешней 

памятью. DSP - не предназначены для автономного применения. Обычно они 

входят в состав систем, используясь в качестве устройств управления внешним 

оборудованием, а также для обработки входных сигналов и формирования 

соответствующего отклика. 
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4.2. Архитектурные особенности                                                                    

однокристальных микроконтроллеров. 

 

По особенностям организации процессорного ядра и системы команд 

различают микропроцессорные устройства CISC и RISC архитектуры.  

Устройства с архитектурой CISC (Complex Instruction Set Computers - 

Компьютеры со сложной системой команд) выполняют большой набор команд с 

развитыми возможностями адресации (непосредственная, индексная и т.д.), давая 

разработчику возможность выбрать наиболее подходящую команду для 

выполнения необходимой операции. 

В системах с архитектурой RISC (Reduced Instruct Set Computers -

компьютеры с сокращенной системой команд) набор выполняемых команд 

сокращен до минимума. При этом разработчик должен комбинировать команды, 

чтобы реализовать более сложные операции. Простые команды RISC-процессоров 

требуют для выполнения значительно меньшее число машинных циклов, что 

обеспечивает существенное повышение производительности, позволяя 

эффективно решать довольно сложные задачи. Система команд RISC-процессоров 

строится таким образом, что все команды выполняются за одинаковое время, что 

оптимально для конвейерной обработки команд и удобно для синхронизации 

работы процессора и управляемого им внешнего оборудования. 

Возможность равноправного использования всех регистров процессора 

называется «ортогональностью» или «симметричностью» процессора. Это 

обеспечивает дополнительную гибкость при выполнении некоторых операций. В 

CISC-процессорах условный переход обычно реализуется в соответствии с 

определенным значением бита (флага) в регистре состояния. В RISC-процессорах 

условный переход может происходить при определенном значении бита, который 

находится в любом месте памяти. Это значительно упрощает операции с флагами 

и выполнение программ, использующих эти флаги.  
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Тем не менее, в некоторых приложениях CISC-процессоры выполняют 

программный код быстрее, чем это делают RISC-процессоры, или решают такие 

задачи, которые RISC-процессоры не могут выполнить. Поэтому, применение 

устройств того или иного типа должно определяться характером решаемой 

задачи. 

 

Архитектура системы памяти 

Существует две разновидности архитектура системы памяти: 

Принстонская и Гарвардская,  по названию городов США, в университетах 

которых были  разработаны первые компьютеры. Принстонский университет 

разработал компьютер, который имел общую память для хранения программ и 

данных. Такая архитектура компьютеров больше известна как архитектура Фон-

Неймана по имени научного руководителя этой разработки (рис.1.3). 

В этой архитектуре блок интерфейса с памятью выполняет арбитраж 

запросов к памяти, обеспечивая выборку команд, чтение и запись данных, 

размещаемых в памяти или внутренних регистрах. Может показаться, что блок 

интерфейса является наиболее узким местом между процессором и памятью, так 

как одновременно с данными требуется выбирать из памяти очередную команду. 

Однако во многих процессорах с Принстонской архитектурой эта проблема 

решается путем выборки следующей команды во время выполнения предыдущей. 

Такая операция называется предварительной выборкой («предвыборка»), и она 

реализуется в большинстве процессоров с такой архитектурой. 

Гарвардский университет представил разработку компьютера, в котором 

для хранения программ, для хранения данных и для организации стека  

использовались отдельные изолированные банки памяти (рис. 1.4). 
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Рис. 4.3 Структура компьютера с Принстонской архитектурой 
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архитектуре больше возможностей для реализации параллельных операций. 

Выборка следующей команды может происходить одновременно с выполнением 

предыдущей команды, и нет необходимости останавливать процессор на время 

выборки команды. 

 

 

 
 

Рис. 4.4. Структура компьютера с Гарвардской архитектурой 
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выполнением предыдущей. Таким образом, команда выполняется всего за один 

цикл (во время чтения следующей команды). 

Этот метод реализации операций («параллелизм») позволяет командам 

выполняться за одинаковое число тактов, что дает возможность более просто 

определить время выполнения циклов и критических участков программы. Это 

обстоятельство является особенно важным при выборе микроконтроллера для 

приложений, где требуется строгое обеспечение заданного времени выполнения. 

Например, микроконтроллер PIC фирмы Microchip выполняет любую 

команду, кроме тех, которые модифицируют содержимое программного счетчика, 

за четыре такта (один цикл). Это упрощает реализацию критических ко времени 

процедур по сравнению с микроконтроллером Intel 8051, где для выполнения 

команд может потребоваться от 16 до 64 тактов. Из-за этого часто не удается 

подсчитать точное время выполнения программы вручную и приходится 

применять симуляторы или аппаратные эмуляторы. 

Следует отметить, что такие общие способы сравнения производительности 

не следует использовать для всех процессоров и микроконтроллеров, в которых 

реализуются эти две архитектуры. Сравнение лучше проводить применительно к 

конкретному приложению. Различные архитектуры и устройства имеют свои 

специфические особенности, которые позволяют наилучшим образом реализовать 

те или иные приложения. В некоторых случаях конкретное приложение может 

быть выполнено только с использованием определенной архитектуры и 

специфических особенностей микроконтроллера. 

Гарвардская архитектура обеспечивает наиболее полное использование 

возможностей аппаратных средств. А Принстонская архитектура обеспечивает 

большую гибкость, при выполнении некоторых программных процедур, которые 

требуются в ряде приложений. 

Таким образом, нельзя утверждать, что одна архитектура лучше, чем другая. 

Каждой из них можно отдать предпочтение в зависимости от конкретной 

ситуации. 
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4.3 Память микроконтроллеров 

 

В памяти микроконтроллеров обычно выделяют специализированные области, 

отличающиеся своей организацией, а также и принципом действия, образующих 

их элементов: 

Память программ -  для хранения программного кода и констант, не изменяю-

щая своего содержимого в процессе выполнения программы; 

Память данных - для хранения переменных в ходе выполнения программы; 

Стек - память с последовательным доступом; 

Регистры микроконтроллера - внутренние регистры процессора и регистры, 

управляющие периферийными устройствами. 

 

Память программ 

Для хранения программ обычно служит один из видов постоянной памяти: 

ROM (Read Only Memory)  масочно программируемые ПЗУ, 

PROM  однократно -программируемые ПЗУ, 

EPROM  электрически программируемые ПЗУ, с ультрафиолетовым стиранием),  

EEPROM  ПЗУ с электрической записью и стиранием (к относятся также со-

временные микросхемы Flash-памяти). 

 

Все они - энергонезависимые – их содержимое сохраняется после 

выключения питания микроконтроллера. Такая память необходима, так как 

микроконтроллер не содержит каких-либо устройств массовой памяти 

(магнитных дисков), с которых загружается программа в компьютерах. 

Программа постоянно хранится в микроконтроллере. 

Содержимое памяти программ не может меняться (перепрограммироваться) 

во время выполнения программы.  
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Память ROM (ПЗУ) используется тогда, когда программный код заносится в 

микроконтроллер на этапе его производства. Это самый дешевый тип постоянной 

памяти. Основными недостатками являются значительные затраты средств и 

времени на создание нового комплекта фотошаблонов и их внедрение в 

производство. Такой процесс является экономически выгодным при выпуске 

десятков тысяч приборов. Только тогда обеспечивается преимущество ROM по 

сравнению с E(E)PROM.  

Память PROM может быть запрограммирована только один раз. Эта память 

обычно содержит плавкие перемычки, которые пережигаются во время 

программирования. В настоящее время такая память используется очень редко. 

Электрически программируемая память EPROM состоит из ячеек, которые 

программируются электрическими сигналами и стираются с помощью 

ультрафиолетового света. Ячейка памяти EPROM представляет собой МОП-

транзистор с плавающим затвором, который окружен диоксидом кремния (SiO2). 

Сток транзистора соединен с «землей», а исток подключен к напряжению питания 

с помощью резистора. В стертом состоянии (до записи) плавающий затвор не 

содержит заряда, и MOS-транзистор закрыт. В этом случае на истоке 

поддерживается высокий потенциал, и при обращении к ячейке считывается 

логическая единица. Программирование памяти сводится к записи в 

соответствующие ячейки логических нулей. 

Память EEPROM (Electrically Erasable Programmable Memory) - 

электрически стираемая программируемая память. В такой памяти ячейка 

стирается не ультрафиолетовым светом, а путем электрического соединения 

плавающего затвора с «землей». Использование EEPROM позволяет стирать и 

программировать микроконтроллер, не снимая его с платы. Таким способом 

можно периодически обновлять его программное обеспечение. Память EEPROM 

более дорогая, чем EPROM (в два раза дороже EPROM с однократным 

программированием) и работает немного медленнее. 
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Основное преимущество использования памяти EEPROM заключается в 

возможности ее многократного перепрограммирования без удаления из платы. 

Это дает огромный выигрыш на начальных этапах разработки систем на базе 

микроконтроллеров. 

Flash-память отличается от EEPROM по способу стирания записанной 

информации. В памяти EEPROM стирание производится отдельно для каждой 

ячейки, а во Flash-памяти стирание осуществляется целыми блоками. В настоящее 

время между этими типами памяти имеется мало различий, поэтому некоторые 

производители используют эти термины как эквивалентные. 

Раньше микроконтроллеры программировались только с помощью 

параллельных протоколов, достаточно сложных для реализации. В настоящее 

время протоколы программирования современной EPROM и EEPROM памяти 

существенно изменились, что позволило выполнять программирование 

микроконтроллера непосредственно в составе системе, где он работает. Такой 

способ программирования получил название «in-system programming» или «ISP». 

ISP-микроконтроллеры могут быть запрограммированы после того, как их 

припаяли на плату. При этом сокращаются расходы на программирование, так как 

нет необходимости в использовании специального оборудования - 

программаторов. 

Память данных.  

Объем оперативной памяти данных RAM микроконтроллеров обычно 

составляет десятки или сотни байт. Это очень мало, по сравнению с сотнями 

мегабайтов ОЗУ персональных компьютеров, но для задач, решаемых 

микроконтроллерами, вполне достаточно. 

Программирование для микроконтроллера выполняется по несколько 

другим правилам, чем программирование PC. Константы, если возможно, не 

хранятся как переменные; максимально используются аппаратные возможности 

микроконтроллеров (такие как таймеры, индексные регистры), чтобы по 
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возможности ограничить размещение данных в RAM. Прикладные программы 

должны ориентироваться на работу без использования больших массивов данных. 

Стек.  

В микроконтроллерах RAM используется для организации вызова 

подпрограмм и обработки прерываний. При этих операциях содержимое 

программного счетчика и основных регистров (аккумулятор, регистр состояния, 

индексные регистры и т.д.) сохраняется и затем восстанавливается при возврате к 

основной программе. Стек - это электронная структура данных с 

последовательным доступом. Его часто называют очередью типа LIFO (Last In, 

First Out) - «последний пришел, первый ушел». 

В Принстонcкой архитектуре RAM используется для реализации множества 

аппаратных функций, включая функции стека. При этом снижается 

производительность устройства, так как для доступа к различным видам памяти 

требуются многократные обращения, которые не могут выполняться 

одновременно. По этой же причине Принстонская архитектура обычно требует 

большего количества тактов на выполнение команды, чем Гарвардская. 

Процессоры Гарвардской архитектуры могут иметь три области памяти, 

которые адресуются параллельно (в одно и тоже время): память программ, память 

данных, включающая пространство ввода-вывода, и стек. 

В Гарвардской архитектуре стековые операции могут производиться в 

памяти, специально выделенной для этой цели. Это означает, что при выполнении 

команды вызова подпрограммы «call» процессор с Гарвардской архитектурой 

выполняет несколько действий одновременно. В Принстонской архитектуре при 

выполнении команды «call» следующая команда выбирается после того, как в 

стек будет помещено содержимое программного счетчика. 

Микроконтроллеры обоих архитектур имеют ограниченную емкость памяти 

для хранения данных. Превышение этого предела может вызвать проблемы при 

выполнении программы. 

Регистры микроконтроллера. Пространство ввода-вывода 
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Подобно всем компьютерным системам, микроконтроллеры имеют 

множество регистров, которые используются для управлением различными 

устройствами, подключенными к процессору. Это могут быть регистры 

процессора (аккумулятор, регистры состояния, индексные регистры), регистры 

управления (регистры управления прерываниями, регистры управления 

таймером) или регистры, обеспечивающие ввод-вывод данных (регистры данных 

и регистры управления параллельным, последовательным или аналоговым 

вводом-выводом). Обращение к этим регистрам может производиться 

различными способами. 

Реализуемые микроконтроллером способы обращения к регистрам 

оказывают существенное влияние на их производительность. В процессорах с 

RISC-архитектурой все регистры (часто и аккумулятор) располагаются по явно 

задаваемым адресам. Это обеспечивает более высокую гибкость при работе 

процессора. 

Регистры, в адресном пространстве, могут размещаться по разному. В 

некоторых процессорах все регистры и RAM располагаются в одном адресном 

пространстве, т.е. память совмещена с регистрами. Это называется 

«отображением устройств ввода-вывода на память». 

В других процессорах адресное пространство для устройств ввода-вывода 

отделено от общего пространства памяти. Благодаря чему упрощается схема 

подключения памяти программ и данных к общей шине. Устройства ввода-вывода 

обычно занимают маленький блок адресов, что делает неудобным декодирование 

их адреса совместно с большими блоками основной памяти. Отдельное 

пространство ввода-вывода дает некоторое преимущество процессорам с 

Гарвардской архитектурой, обеспечивая возможность считывать команду во 

время обращения к регистру ввода-вывода. 

Внешняя память 

Несмотря на огромные преимущества использования внутренней 

встроенной памяти, в некоторых случаях необходимо подключение к 
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микроконтроллеру дополнительной внешней памяти (как памяти программ, так и 

данных). Существует два основных способа подключения внешней памяти. 

Первый способ - подключение внешней памяти к микроконтроллеру, как к 

микропроцессору. Многие микроконтроллеры содержат специальные аппаратные 

средства для такого подключения. Второй способ состоит в том, чтобы 

подключить память к устройствам ввода-вывода и реализовать обращение к 

памяти через эти устройства программными средствами. Такой способ позволяет 

использовать простые устройства ввода-вывода без реализации сложных шинных 

интерфейсов. Выбор наилучшего из этих способов зависит от конкретного 

приложения. 

 
4.4. Аппаратные и программные средства поддержки устройств на 

микроконтроллерах 

Для большинства рассмотренных в книге микроконтроллеров разработаны 

и выпускаются схемные эмуляторы ICE (In-Circuit Emulator), предназначенные 

для отладки проектируемых устройств. Эти эмуляторы физически заменяют 

микроконтроллер в проектируемом устройстве и реализуют интерфейс 

разработчика с данным устройством, обеспечивая доступ к аппаратным средствам 

и программному обеспечению. Часто разработчики эмуляторов обеспечивают их 

интеграцию с системой разработки программного обеспечения (редактор и 

компилятор), давая возможность производить отладку в режиме реального 

времени, когда исключаются задержки, связанные со стиранием 

перепрограммированием памяти или выполнением последовательного ввода-

вывода (в том числе на светодиодные индикаторы) для определения текущего 

состояния микроконтроллера. Единственной проблемой для потребителя может 

стать стоимость таких эмуляторов, которая может составлять тысячи долларов. 

Некоторые микроконтроллеры содержат последовательные интерфейсы, 

специально предназначенные для отладки приложений. Эти интерфейсы 

позволяют считывать и записывать содержимое регистров, памяти программ и 
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данных, а также обеспечивают управление работой устройства, предоставляя 

пользователю возможности удаленного запуска-останова микроконтроллера и 

считывания содержимого памяти данных, чтобы проконтролировать ход 

выполнения программы. При использовании вместе со специализированной 

многофункциональной управляющей программой этот тип интерфейса может 

заменить схемный эмулятор при отладке программного обеспечения и 

комплексной отладке функционирования всего устройства, обеспечивая при этом 

существенную экономию средств. Интерфейсы такого типа часто реализуются в 

сложно-функциональных микроконтроллерах с большим количествам внешних 

выводов, но их можно встретить и в некоторых моделях более простых и дешевых 

микроконтроллеров. 

В качестве последнего вида средств отладки рассмотрим специальное 

программное обеспечение, которое управляет выполнением программы. Такая 

программа-монитор в действительности выполняет достаточно простые функции, 

позволяя запускать, останавливать и модифицировать код прикладной 

программы, читать и модифицировать содержимое регистров и памяти данных, а 

также осуществлять пошаговое выполнение программ и остановку в контрольных 

точках. В простых микроконтроллерах с малым объемом памяти этот метод 

отладки не используется, но при наличии памяти большого объема такая отладка 

вполне возможна, и есть некоторые микроконтроллеры, которые содержат 

встроенную программу-монитор. 
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4.5. Микроконтроллеры семейства PicMicro. 

 

Рассмотрим один из самых распространен-

ных и многофункциональных микроконтролле-

ров семейства PicMicro - PIC18F452 (рис.4.5). 

 
Тактовая частота   40МГЦ 

Память программ    32К байт 

Память программ    16384 команд 

Память данных    1536 байт 

EEPROM память данных   256 байт 

Источников прерываний  17 

Порты ввода/вывода   А, В, С, D, Е 

Таймеры    4 

Модуль ССР (ШИМ)  2 

Последовательные интерфейсы  USART, SPI, J2C 

Параллельные интерфейсы  PSP 

Модуль 10-разрядного АЦП 8 каналов 

Команд микроконтроллера  75 

 

 

Этот микроконтроллер имеет 33 линии дискретного ввода-вывода 

мультиплексированных с различными периферийными устройствами. Этот 

микроконтроллер выпускается в 40- или 44-выводном корпусе основных 

типоразмеров (DIP, SOIC, QFP и т.д.). вычислительные возможности позволяют 

выполнять сложные математические операции, благодаря чему он широко 

используется как в интеллектуальных датчиках так и в системах управления. 
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Рис. 4.5. PIC18F452 
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Командные циклы 

Процесс выполнения любой команды разбивается на отдельные циклы 

(командные циклы), в каждом из которых производится только одно обращение к 

памяти или устройству ввода-вывода (одна магистральная операция). Командный 

цикл обычно состоит из нескольких тактов, необходимых процессору для 

выполнения команды. На рис. 4.6 показан командный цикл, состоящий из четырех 

тактов. В течение командного цикла микропроцессор или микроконтроллер 

выполняет необходимые операции, используя тактовые сигналы для 

синхронизации этих операций. 

 
Рис. 4.6. Командный цикл и машинные такты. 

 

Цикл выполнения команды состоит из четырех тактов Q1, Q2, Q3 и Q4. 

Выборка следующей команды и выполнение текущей совмещены по времени, 

таким образом, выполнение команды происходит за один цикл. Если команда 

изменяет счетчик команд PC (команды ветвления, например GOTO), то 

необходимо два машинных цикла для выполнения команды (см. пример 4-2). 

Цикл выборки команды начинается с приращения счетчика команд PC в 

такте Q1. В цикле выполнения команды, код загруженной команды, помещается в 

регистр команд IR на такте Q1. Декодирование и выполнение команды 

происходит в тактах Q2, Q3 и Q4. Операнд из памяти данных читается в такте Q2, 

а результат выполнения команды записывается в такте Q4. 

Все команды выполняются за один цикл, кроме команд ветвления. Команды 

ветвления требуют два машинных цикла, т.к. необходимо удалить 
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предварительно выбранную команду из конвейера. Во время удаления выбирается 

новая команда, а затем она исполняется в следующем машинном цикле. 

 

Структура микроконтроллера. 

Как любой микроконтроллер гарвардской архитектуры PIC18F452 (рис. 4.7) 

имеет в своем составе операционный блок, основу которого составляет АЛУ, 

имеющее возможность аппаратного выполнения операции умножения, что 

существенно расширяет функциональные возможности микроконтроллера, 

устройство дешифровки команд и управления, формирующее управляющие 

сигналы для всего микроконтроллера, набор периферийных устройств и три 

сегмента памяти – память программ (ПЗУ), память данных (ОЗУ) и стек. 

 

 
Рис. 4.7. Структура микроконтроллера PIC18F452. 

 

Для доступа к ячейкам памяти программ используется 21-разрядный 

счетчик команд PC, который позволяет адресовать до 2Мбайта памяти программ.  

Часть этой памяти физически не реализована, и читается как ‘0’ (команда NOP). 
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Микроконтроллер PIC18F452 содержат 32кбайта Flash памяти программ, что 

соответствует 16к отдельных команд. 

Функционирование микроконтроллера начинается с выполнения команды 

находящейся по адресу вектора сброса – 0000h, а в случае прерывания 

выполняется переход к команде находящейся по адресу одного из векторов 

прерываний – 0008h и 00018h. 

Память программ микроконтроллеров PIC18F452 адресуется побайтно. 

Команды в памяти программ сохраняются как два или четыре байта. Старший 

байт команды всегда располагается первым в памяти программ (младший бит 

адреса равен ‘0’). Чтобы всегда правильно делать выборку кода команды из 

памяти программ счетчик команд имеет приращение 2, а младший бит PC всегда 

читается как ‘0’. 

Команды CALL и GOTO имеют абсолютный адрес перехода в памяти 

программ, входящий в код команды. В качестве адреса перехода в коде команды 

используется адрес слова PC<20:1>, а не байта. Команды перехода, которые 

используют относительное смещение адреса, работают по аналогичному 

принципу. Значение смещения сохраняется в словах памяти программ. 

 

Стек 

Стек позволяет сохранить до 31 адреса возврата из подпрограммы или 

обработки прерываний. Значение счетчика команд PC помещается в стек при 

выполнении команд CALL, RCALL или переходе на подпрограмму обработки 

прерываний. По команде RETURN, RETLW или RETFIE значение из стека 

загружается в счетчик команд PC. 

Стек выполнен в виде 21-разрядного ОЗУ объемом 31 слово. 5-разрядный 

указатель стека принимает значение 00000b после любого вида сброса 

микроконтроллера. Нет никакой связи с памятью данных и значением указателя 

стека 00000b. При выполнении команды типа CALL сначала увеличивается 

указатель стека, а затем значение счетчика команд PC помещается в вершину 
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стека. При выполнении команды типа RETURN значение с вершины стека 

загружается в счетчик команд PC, затем указатель стека декрементируется. 

Стек не является частью памяти программ или памяти данных. Указатель 

стека доступен для записи и чтения, он фактически является адресатом вершины 

стека, которая может быть прочитана и изменена через регистры специального 

назначения. Данные могут быть загружены (прочитаны) в стек выполняя 

операции с вершиной стека. Биты статуса отображают состояние указателя стека 

(переполнение, исчерпание стека). 

 

Организация памяти данных 

Память данных реализована как статическое ОЗУ. Каждый регистр в памяти 

данных имеет 12-разрядный адрес, что позволяет адресовать до 4096 байт памяти 

данных. Память данных разделена на 16 банков, каждый из которых содержит по 

256 байт. Память данных содержит регистры специального (SFR) и общего (GPR) 

назначения. Регистры SFR используются для управления ядром и периферийных 

модулей микроконтроллера, в то время как GPR используются для хранения 

данных пользователя. Регистры SFR начинаются с последнего байта 15-го банка 

памяти данных (0xFFF) и распространяются вниз по карте памяти. Любой 

незадействованный регистр в области SFR может использоваться как регистр 

общего назначения. Регистры GPR начинаются в первом байте 0-го банка памяти 

данных и распространяются вверх по карте памяти. Чтение не реализованной 

памяти данных будет давать результат ‘0’. 

К любому регистру памяти данных можно обратиться непосредственно или 

косвенно. При прямой адресации может потребоваться настройка регистра BSR. 

Косвенная адресация требует настройки регистров FSRn и обращение к памяти 

через соответствующий регистр INDFn. Каждый регистр FSR содержит 12-

разрядный адрес регистра в памяти программ, что позволяет выполнять 

косвенную адресацию без переключения банков памяти данных. 
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Система команд PIC18FXX2 позволяет выполнять операции с регистрами 

во всей области памяти программ. Это может быть выполнено с помощью 

косвенной адресации или командой MOVFF. Команда MOVFF является 

двухсловной и двухцикловой, она перемещает значение одного регистра к 

другому. 

Для обращения за один машинный цикл к регистрам специального и части 

регистров общего назначения был реализован банк памяти быстрого доступа. 

Независимо от текущего значения регистра BSR происходит обращение к части 

банка 0 и банка 15.  

 

Банк памяти быстрого доступа 

Банк памяти быстрого доступа – архитектурное решение, которое является 

особенно полезно для оптимизации кода при написании программ на языке C. 

Методы, используемые компилятором С, могут быть также полезны для 

программ, написанных на ассемблере. 

Эта область памяти может использоваться для: 

• Хранение промежуточных значений вычислений 

• Отдельные служебные переменные 

• Быстрого доступа к отдельным переменным 

• Обычные переменные 

• Быстрый доступ к регистрам специального назначения 

Банк памяти быстрого доступа содержит старших 128 байт банка 15 

(регистры специального назначения) и нижних 128 байт банка 0 памяти данных. 

Две секции в банке памяти быстрого доступа называются нижняя и верхняя 

область банка. В слове команды определяется, как должна выполняться адресация 

к памяти данных – банк выбирается с учетом регистра BSR или обращение к 

банку быстрого доступа. Бит, определяющий правило доступа к памяти, 

обозначается как ‘a’. 



 126

Когда необходимо выполнить обращение к банку прямого доступа, бит a=0. 

Обращение к регистрам специального назначения можно выполнять без 

изменения текущего банка памяти данных, что очень удобно при проверки флагов 

и изменении управляющих битов. 

 

Арифметико-логическое устройство 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) процессора используется для 

выполнения всех математических операций в программе. Эти операции включают 

сложение, вычитание, логическое И, логическое ИЛИ, сдвиг содержимого 

регистров и установку содержимого регистра состояния в соответствии с 

полученными результатами. АЛУ не используется при чтении или записи данных 

или команд, оно служит только для обработки данных. 

 

Регистр STATUS 

Регистр STATUS содержит флаги состояния АЛУ. Регистр STATUS может 

быть адресован любой командой, как и любой другой регистр памяти данных. 

Если обращение к регистру STATUS выполняется командой, которая 

воздействует на флаги Z, DC, C, OV или N, то изменение этих битов командой 

заблокировано. Эти биты изменяются согласно логике ядра микроконтроллера. 

Поэтому, результат выполнения команды с регистром STATUS может отличаться 

от ожидаемого. 

Например, команда CLRF STATUS только установит в ‘1’ бит Z (состояние 

регистра STATUS после выполнения команды 000u u1uu, где u – не изменяемый 

бит). 

При изменении битов регистра STATUS рекомендуется использовать 

команды, не влияющие на флаги АЛУ (BCF, BSF, SWAPF, MOVWF и MOVFF). 

 

Прерывания 
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Микроконтроллеры PIC18FXX2 имеют несколько источников прерываний и 

функцию приоритетной системы прерываний, которая позволяет для каждого 

источника прерываний назначить высокий или низкий приоритет. При 

возникновении прерывания с высоким приоритетом происходит переход по 

вектору 000008h, а при возникновении прерывания с низким приоритетом – 

000018h. Прерывание с высоким приоритетом приостанавливают обработку 

прерываний с низким приоритетом. 

В PIC18FXX2 предусмотрено 10 регистров специального назначения для 

управления прерываниями: 

• RCON 

• INTCON 

• INTCON2 

• INTCON3 

• PIR1, PIR2 

• PIE1, PIE2 

• IPR1, IPR2 

 

Каждому источнику прерываний соответствует три управляющих бита: 

Флаг прерываний, указывает на то, что выполнено условие возникновения 

прерывания 

Бит разрешения прерывания, разрешает переход по вектору прерывания при 

установке соответствующего флага 

Бит приоритета, выбор низкого или высокого приоритета прерывания 

 

При переходе на обработку прерываний в стеке сохраняется только адрес 

возврата. Дополнительно в стеке могут быть сохранены значения регистров 

WREG, STATUS, BSR. Если быстрое возвращение из прерываний не 

используется, то значения регистров WREG, STATUS, BSR сохраняется 
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программным способом. В зависимости от приложения могут сохраняться и 

другие регистры. 

 

Порты ввода/вывода 

Каналы портов ввода/вывода мультиплексированы с дополнительными 

функциями периферийных модулей микроконтроллера. 

В общем случае, когда используется периферийная функция, вывод не 

может использоваться как канал портаввода/вывода. 

Каждому порту соответствует три управляющих регистра: 

• TRIS – регистр выбора направления данных в каналах порта ввода/вывода 

• PORT – регистр порта (результатом чтения является логический уровень 

сигнала на выводах) 

• LAT – защелка порта ввода/вывода 

 

Таймеры 

Современные микроконтроллеры, как правило, содержат несколько 

таймеров, которые используются для решения очень широкого круга задач.  

Таймер представляет собой двоичный счетчик с параллельной загрузкой, 

для переключения которого используются тактовые импульсы процессора. 

Загрузив в таймер начальное значение, можно отсчитывать определенные 

интервалы времени, фиксируя окончание интервала по моменту переполнения 

таймера. 

Часто перед таймером включают предварительный делитель тактовой 

частоты, чтобы иметь возможность отсчитывать более длинные интервалы 

времени. Делитель обеспечивает инкремент содержимого таймера после 

поступления определенного числа тактовых импульсов. 

Таймеры в микроконтроллерах часто используются для ввода-вывода 

сигналов с широтно-импульсной модуляцией ШИМ (PWM - Pulse Width Modulat-

ed). Сигнал ШИМ часто используется для передачи значения аналогового сигнала 
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в цифровую систему или из нее. Сигнал имеет повторяющуюся форму, где 

длительность импульса пропорциональна значению передаваемой аналоговой 

величины (рис. 2.12). 

ШИМ часто используется для управления электродвигателями, задавая 

скорость вращения или положение вала в сервоприводе. На рис. 2.13 показана 

схема генерации сигнала ШИМ на выходе микроконтроллера. Пока заданное 

значение «длительности импульса» больше, чем содержимое таймера, на выходе 

этой схемы будет поддерживаться высокий потенциал (вершина импульса). Когда 

содержимое таймера станет равно или больше, чем заданное значение «периода», 

то таймер сбрасывается в 0, и процесс повторяется. Такой метод получения 

сигнала ШИМ требует минимального участия процессора - надо только задать 

необходимые значения периода и длительности импульса. При этом значение 

длительности импульса может изменяться процессором в любое время без 

остановки процесса вывода. 

 

Параллельный ввод-вывод данных 

Основной обмер данными между микроконтроллером и внешними 

устройствами реализуется через параллельные порты ввода-вывода. Во многих 

микроконтроллерах выводы этих портов служат также для выполнения других 

функций, например, последовательного или аналогового ввода-вывода. При 

первом знакомстве с микроконтроллером очень важно понять, как осуществляется 

параллельный ввод-вывод данных. 

В большинстве микроконтроллеров отдельные выводы портов могут быть 

запрограммированы на ввод или вывод данных. Необходимо обратить особое 

внимание на то, что при вводе данных считывается значение сигнала, 

поступающего на внешний вывод, а не содержимое триггера данных. Если к 

внешнему выводу подключены выходы других устройств, то они могут 

установить свой уровень выходного сигнала, который будет считан вместо 

ожидаемого значения данных, записанных в триггер. В некоторых 
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микроконтроллерах существует возможность выбора между чтением данных, 

установленных на выходе триггера или на внешнем выводе. 

 

Последовательный ввод-вывод данных 

Наиболее распространенный вид связи между различными системами (или 

компьютерами) - это последовательный обмен. В этом случае байт данных 

передается по единственному проводу бит за битом с обеспечением 

синхронизации между приемником и источником данных. Очевидное 

преимущество последовательной передачи данных состоит в том, что она требует 

небольшого количества линий связи. 

Существует множество стандартных последовательных протоколов 

передачи данных, которые применяются в микроконтроллерах. В некоторых 

микроконтроллерах эти протоколы реализуются внутренними схемами, 

размещенными на кристалле, что позволяет упростить разработку различных 

приложений. 

 

Аналоговый ввод-вывод 

Мир, окружающий микроконтроллер, состоит не только из черного и белого 

(единиц и нулей), в действительности там имеется много оттенков серого цвета 

(значений между нулем и единицей). Часто микроконтроллер должен 

взаимодействовать с аналоговыми устройствами, которые работают с сигналами, 

имеющими уровень между напряжением питания Vcc и «землей», вводить и 

выводить такие аналоговые сигналы. Многие модели микроконтроллеров в 

различных семействах содержат аналогово-цифровые преобразователи (ADC - 

Analog-to-Digital Converter) и специальные устройства формирования ШИМ 

сигналов которые в современной цифровой технике заменяют пропорциональные 

сигналы управления. 
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Приложение 1. Система команд микропроцессора КР580ВМ80 (i8080) 
 

Мнемоника 
команды Описание команды 

Число 
Воздействие 

на флаги 
результата 

ба
йт

ов
 

ци
кл

ов
 

та
кт

ов
 

Z S P C AC 
 

Команды пересылки кодов 

MOV dst,  src 
Пересылка из регистра/памяти в регистр/память 

(dst) ← (src) 1 1/2 5/7 - - - - - 

MVI dst,  data 
Непосредственная загрузка в регистр/память 

(dst) ← data 2 2/3 7/10 - - - - - 

LXI Rp,  data 16 
Непосредственная загрузка в регистровую пару 

(Rp) ← data 16 3 3 10 - - - - - 

LDA addr 
Загрузка в регистр A из памяти 

(A) ← (addr) 3 4 13 - - - - - 

STA addr 
Запись регистра A в память  

(addr) ← (A) 3 4 13 - - - - - 

LHLD addr 
Загрузка в регистровую пару HL из памяти  

(L) ← (addr),  (H) ← (addr+1) 3 5 16 - - - - - 

SHLD addr 
Запись в память из регистровой пары HL 

(addr) ← (L),  (addr+1) ← (H) 3 5 16 - - - - - 

LDAX Rp 
Загрузка в регистр A из памяти, по адресу из регистровой пары 

(A) ← ((Rp)) 1 2 7 - - - - - 

STAX Rp 
Запись регистра A в память, по адресу из регистровой пары 

((Rp)) ← (A) 1 2 7 - - - - - 

XCHG  
Обмен между регистровыми парами DE и HL 

(H) ↔ (D ),  (L) ↔ (E) 1 1 4 - - - - - 
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Команды арифметической обработки 

ADD src 
Сложение операнда из регистра/памяти с регистром A 

(A) ← (A) + (src) 1 1/2 4/7 + + + + + 

ADI data 
Сложение операнда с регистром A 

(A) ← (A) + data 2 2 7 + + + + + 

ADC src 
Сложение операнда из регистра/памяти с регистром A и битом переноса 

(A) ← (A) + (src) + (С) 1 1/2 4/7 + + + + + 

ACI data 
Сложение операнда с регистром A и битом переноса 

(A) ← (A) + data + (С) 2 2 7 + + + + + 

DAD Rp 
Сложение регистровой пары и пары HL 

(HL) ← (HL) + (Rp) 1 3 10 - - - + - 

SUB src 
Вычитание из регистра A  операнда из регистра/памяти 

(A) ← (A) - (src) 1 1/2 4/7 + + + + + 

SUI data 
Вычитание из регистра A  операнда 

(A) ← (A) - data 2 2 7 + + + + + 

SBB src 
Вычитание из регистра A  операнда из регистра/памяти и бита переноса 

(A) ← (A) - (src) - (С) 1 1/2 4/7 + + + + + 

SBI data 
Вычитание из регистра A  операнда и бита переноса 

(A) ← (A) - data - (С) 2 2 7 + + + + + 

INR dst 
Инкремент операнда в регистре/памяти 

(dst) ← (dst) + 1 1 1/3 5/10 + + + - + 

INX Rp 
Инкремент регистровой пары 

(Rp) ← (Rp) + 1 1 1 5 - - - - - 

DCR dst 
Декремент операнда в регистре/памяти 

(dst) ← (dst) - 1 1 1/3 5/10 + + + - + 

DCX Rp 
Декремент регистровой пары 

(Rp) ← (Rp) - 1 1 1 5 - - - - - 
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DAA  Десятичная коррекция 1 1 4 + + + + + 
Команды логической обработки обработки 

ANA src 
Логическое И  регистра A и операнда из регистра/памяти 

(A) ← (A) ⋀ (src) 1 1/2 4/7 + + + 0 U 

ANI data 
Логическое И  регистра A и операнда 

(A) ← (A) ⋀ data 2 2 7 + + + 0 U 

XRA src 
Исключающее ИЛИ  регистра A и операнда из регистра/ 
/памяти) 

(A) ← (A) ⊕ (src) 
1 1/2 4/7 + + + 0 0 

XRI data 
Исключающее ИЛИ  регистра A и операнда 

(A) ← (A) ⊕ data 2 2 7 + + + 0 0 

ORA src 
Логическое ИЛИ  регистра A и операнда из регистра/памяти 

(A) ← (A) ⋁ (src) 1 1/2 4/7 + + + 0 0 

ORI data 
Логическое ИЛИ  регистра A и операнда 

(A) ← (A) ⋁ data 2 2 7 + + + 0 0 

CMP src 
Сравнение регистра A и операнда из регистра/памяти 

(A) - (src) 1 1/2 4/7 + + + + + 

CPI data 
Сравнение регистра A и операнда 

(A) - data 2 2 7 + + + + + 

RLC  
Циклический сдвиг по разрядам регистра A влево 

(Ai+1) ← (Ai), (A0) ← (A7), (C) ← (A7) 1 1 4 - - - + - 

RRC  
Циклический сдвиг по разрядам регистра A вправо 

(Ai) ← (Ai+1), (A7) ← (A0), (C) ← (A0) 1 1 4 - - - + - 

RAL  
Циклический сдвиг по разрядам регистра A влево, через перенос 

(Ai+1) ← (Ai), (A0) ← (C), (C) ← (A7) 1 1 4 - - - + - 

RAR  
Циклический сдвиг по разрядам регистра A вправо, через перенос 

(Ai) ← (Ai+1), (A7) ← (C), (C) ← (A0) 1 1 4 - - - + - 



 138

STC  
Установка бита переноса 

(C) ← 1 1 1 4 - - - 1 - 

CMC  
Инверсия бита переноса 

(C) ← (C) 
1 1 4 - - - + - 

CMA  
Инверсия регистра A 

(A) ← (A) 1 1 4 - - - - - 

Команды передачи управления 

JMP addr 
Безусловный переход 

(PC) ← (addr) 3 3 10 - - - - - 

JNZ addr 
Переход если не нуль (Z=0) / иначе – следующая команда 

(PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 3 3 10 - - - - - 

JZ addr 
Переход если нуль (Z=1) / иначе – следующая команда 

(PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 3 3 10 - - - - - 

JNC addr 
Переход если нет переноса (C=0) / иначе – следующая команда 

(PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 3 3 10 - - - - - 

JC addr 
Переход если перенос (C=1) / иначе – следующая команда 

(PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 3 3 10 - - - - - 

JPO addr 
Переход если сброшен флаг четности (P=0) / 
/ иначе – следующая команда 

(PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 
3 3 10 - - - - - 

JPE addr 
Переход если установлен флаг четности (P=1) / 
/ иначе – следующая команда 

(PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 
3 3 10 - - - - - 

JP addr 
Переход если результат положительный (S=0) / 
/ иначе – следующая команда 

(PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 
3 3 10 - - - - - 
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JM addr 
Переход если результат отрицательный (S=1) / 
/ иначе – следующая команда 

(PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 
3 3 10 - - - - - 

CALL addr 
Безусловный вызов подпрограммы 

((SP) - 1) ← (PC_H),  ((SP) - 2) ← (PC_L),  (SP) ← (SP) - 2, 
(PC) ← (addr) 

3 5 17 - - - - - 

CNZ addr 

Вызов подпрограммы если не нуль (Z=0) / 
/ иначе – следующая команда 

((SP) - 1) ← (PC_H),  ((SP) - 2) ← (PC_L),  (SP) ← (SP) - 2, 
 (PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 

3 5/3 17/1
1 - - - - - 

CZ addr 

Вызов подпрограммы если нуль (Z=1) / 
/ иначе – следующая команда 

((SP) - 1) ← (PC_H),  ((SP) - 2) ← (PC_L),  (SP) ← (SP) - 2, 
 (PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 

3 5/3 17/1
1 - - - - - 

CNC addr 

Вызов подпрограммы если нет переноса (C=0) / 
 / иначе – следующая команда 

((SP) - 1) ← (PC_H),  ((SP) - 2) ← (PC_L),  (SP) ← (SP) - 2, 
 (PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 

3 5/3 17/1
1 - - - - - 

CC addr 

Вызов подпрограммы если перенос (C=1) / 
/ иначе – следующая команда 

((SP) - 1) ← (PC_H),  ((SP) - 2) ← (PC_L),  (SP) ← (SP) - 2, 
 (PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 

3 5/3 17/1
1 - - - - - 

CPO addr 

Вызов подпрограммы если сброшен флаг четности (P=0) / 
/ иначе – следующая команда 

((SP) - 1) ← (PC_H),  ((SP) - 2) ← (PC_L),  (SP) ← (SP) - 2, 
 (PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 

3 5/3 17/1
1 - - - - - 
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CPE addr 

Вызов подпрограммы если установлен флаг четности (P=1) / 
/ иначе – следующая команда 

((SP) - 1) ← (PC_H),  ((SP) - 2) ← (PC_L),  (SP) ← (SP) - 2, 
 (PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 

3 5/3 17/1
1 - - - - - 

CP addr 

Вызов подпрограммы если результат положительный (S=0) / 
/ иначе – следующая команда 

((SP) - 1) ← (PC_H),  ((SP) - 2) ← (PC_L),  (SP) ← (SP) - 2, 
 (PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 

3 5/3 17/1
1 - - - - - 

CM addr 

Вызов подпрограммы если результат отрицательный (S=1) / 
/ иначе – следующая команда 

((SP) - 1) ← (PC_H),  ((SP) - 2) ← (PC_L),  (SP) ← (SP) - 2, 
 (PC) ← (addr) / (PC) ← (PC) + 3 

3 5/3 17/1
1 - - - - - 

RET  
Безусловный возврат из подпрограммы 

(PC_L) ← ((SP)),  (PC_H) ← ((SP) + 1),  (SP) ← (SP) + 2, 1 3 10 - - - - - 

RNZ  

Возврат из подпрограммы если не нуль (Z=0) / 
/ иначе – следующая команда 

(PC_L) ← ((SP)),  (PC_H) ← ((SP) + 1),  (SP) ← (SP) + 2, / 
/ (PC) ← (PC) + 1 

1 3/1 11/5 - - - - - 

RZ  

Возврат из подпрограммы если нуль (Z=1) / 
/ иначе – следующая команда 

(PC_L) ← ((SP)),  (PC_H) ← ((SP) + 1),  (SP) ← (SP) + 2, / 
/ (PC) ← (PC) + 1 

1 3/1 11/5 - - - - - 

RNC  

Возврат из подпрограммы если нет переноса (C=0) / 
/ иначе – следующая команда 

(PC_L) ← ((SP)),  (PC_H) ← ((SP) + 1),  (SP) ← (SP) + 2, / 
/ (PC) ← (PC) + 1 

1 3/1 11/5 - - - - - 
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RC  

Возврат из подпрограммы если перенос (C=1) / 
/ иначе – следующая команда 

(PC_L) ← ((SP)),  (PC_H) ← ((SP) + 1),  (SP) ← (SP) + 2, / 
/ (PC) ← (PC) + 1 

1 3/1 11/5 - - - - - 

RPO  

Возврат из подпрограммы если сброшен флаг четности (P=0) / 
/ иначе – следующая команда 

(PC_L) ← ((SP)),  (PC_H) ← ((SP) + 1),  (SP) ← (SP) + 2, / 
/ (PC) ← (PC) + 1 

1 3/1 11/5 - - - - - 

RPE  

Возврат из подпрограммы если установлен флаг четности (P=1) / 
/ иначе – следующая команда 

(PC_L) ← ((SP)),  (PC_H) ← ((SP) + 1),  (SP) ← (SP) + 2, / 
/ (PC) ← (PC) + 1 

1 3/1 11/5 - - - - - 

RP  

Возврат из подпрограммы если результат положительный (S=0) / 
/ иначе – следующая команда 

(PC_L) ← ((SP)),  (PC_H) ← ((SP) + 1),  (SP) ← (SP) + 2, / 
/ (PC) ← (PC) + 1 

1 3/1 11/5 - - - - - 

RM  

Возврат из подпрограммы если результат отрицательный (S=1) / 
/ иначе – следующая команда 

(PC_L) ← ((SP)),  (PC_H) ← ((SP) + 1),  (SP) ← (SP) + 2, / 
/ (PC) ← (PC) + 1 

1 3/1 11/5 - - - - - 

PCHL  

 
Загрузка из регистровой пары HL в счетчик команд PC 

(PC) ← (HL) 
 

1 1 5 - - - - - 

RST n 

Вызов вектора прерывания n 
((SP) - 1) ← (PC_H), ((SP) - 2) ← (PC_L), (SP) ← (SP) - 2, 
(PC) ← (015 014 013 … 07 06 n5 n4 n3 02 01 00) 

1 3 11 - - - - - 
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Команды ввода и вывода 

IN port 
Прием данных из устройства ввода/вывода 

(A) ← (port) 2 3 10 - - - - - 

OUT port 
Выдача данных на устройство ввода/вывода 

(port) ← (A) 2 3 10 - - - - - 

Команды обращения к стеку 

PUSH Rp 
Запись регистровой пары в стек  

((SP) - 1) ← (Rp_H), ((SP) - 2) ← (Rp_L), (SP) ← (SP) - 2 1 3 11 - - - - - 

PUSH PSW 
Запись регистров A и F в стек 

((SP) - 1) ← (A), ((SP) - 2) ← (F), (SP) ← (SP) - 2 1 3 11 - - - - - 

POP Rp 
Чтение из стека в регистровую пару 
(Rp_L) ← ((SP)), (Rp_H) ← ((SP) + 1), (SP) ← (SP) + 2 1 3 10 - - - - - 

POP PSW 
Чтение из стека в регистры  
(F) ← ((SP)), (A) ← ((SP) + 1), (SP) ← (SP) + 2 1 3 10 + + + + + 

XTHL  
Обмен между регистровой парой HL и вершиной стека 
(L) ↔ ((SP)), (H) ↔ ((SP) + 1) 1 5 18 - - - - - 

SPHL  
Пересылка из регистровой пары HL в указатель стека 
(SP) ← (HL) 1 1 5 - - - - - 

Команды управления микропроцессором 
EI  Разрешение прерываний 1 1 4 - - - - - 
DI  Запрет прерываний 1 1 4 - - - - - 
NOP  Отсутствие операции 1 1 4 - - - - - 
HLT  Останов 1 1 7 - - - - - 
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Приложение 2. Система команд микроконтроллера PIC18F452 
 

Мнемоника 
команды 

Описание команды 
Число Воздействие 

на флаги  АЛУ слов 
команды циклов 

 

Байт ориентированные операции с регистрами 

ADDWF f, d, a 
Сложение регистров WREG и f 
( W ) + ( f ) → (dst) 1 1 C, DC, Z, OV, N 

ADDWFC f, d, a 
Сложение регистров WREG и f, и бита С 
( W ) + ( f ) + (C) → (dst) 1 1 C, DC, Z, OV, N 

ANDWF f, d, a 
Логическое И регистров WREG и f 
( W ) ⋀ ( f ) → (dst) 1 1 Z, N 

CLRF f, a 
Очистка регистра f 
0 → ( f ) 1 1 Z 

COMF f, d, a 
Инверсия регистра f 
( f ) → (dst) 1 1 Z, N 

CPFSEQ f, a 
Сравнить WREG и f, пропуск команды если = /  
иначе – следующая команда 
Если (f)=(W) то (PC)+2→(PC) / иначе (PC)+1→(PC) 

1 1(2 или 3)  

CPFSGT f, a 
Сравнить WREG и f, пропуск команды если > /  
иначе – следующая команда 
Если (f)>(W) то (PC)+2→(PC) / иначе (PC)+1→(PC) 

1 1(2 или 3)  

CPFSLT f, a 
Сравнить WREG и f, пропуск команды если < /  
иначе – следующая команда 
Если (f)<(W) то (PC)+2→(PC) / иначе (PC)+1→(PC) 

1 1(2 или 3)  
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DECF f, d, a Декремент f 
( f ) - 1 → (dst) 1 1 C, DC, Z, OV, N 

DECFSZ f, d, a 
Декремент f, если ноль пропустить команду 
( f ) - 1 → (dst) ;  
Если (dst)=0 то (PC)+2→(PC) / иначе (PC)+1→(PC) 

1 1(2 или 3)  

DCFSNZ f, d, a 
Декремент f, если не ноль пропустить команду 
( f ) - 1 → (dst) ;  
Если (dst)<>0 то (PC)+2→(PC) / иначе (PC)+1→(PC)  

1 
1(2 или 3) 

 
 

INCF f, d, a Инкремент f 
( f ) + 1 → (dst) 1 1 C, DC, Z, OV, N 

INCFSZ f, d, a 
Инкремент f, если ноль пропустить команду 
( f ) + 1 → (dst) ;  
Если (dst)=0 то (PC)+2→(PC) / иначе (PC)+1→(PC) 

1 
1(2 или 3) 

 
 

INFSNZ f, d, a 
Инкремент f, если не ноль пропустить команду 
( f ) + 1 → (dst) ;  
Если (dst)<>0 то (PC)+2→(PC) / иначе (PC)+1→(PC) 

1 
1(2 или 3) 

 
 

IORWF f, d, a Логическое ИЛИ регистров WREG и f 
( W ) .OR. ( f ) → (dst) 1 1 Z, N 

MOVF f, d, a Пересылка из регистра f в WREG или обратно в f 
( f ) → (dst)  1 1 Z, N 

MOVFF fs, fd Пересылка из источника fs в приемник fd 
( fs ) → (fd)  2 2  

MOVWF f, a Пересылка из WREG в регистр f 
( W ) → (f)  1 1  

MULWF f, a Умножение регистров WREG и f 
( W ) х ( f ) → (PRODH:PRODL) 1 1  

NEGF f, a Негативное значение f 
( -f ) + 1 → (f)  1 1 C, DC, Z, OV, N 

RLCF f, d, a Циклический сдвиг влево через перенос  
(fi) → (fi+1), (f7) → (C), (C) → (f0) 1 1 C, Z, N 
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RLNCF f, d, a Циклический сдвиг влево без переноса 
(fi) → (fi+1), (f7) → (f0), (f7) → (C) 1 1 Z, N 

RRCF f, d, a Циклический сдвиг вправо через перенос  
(fi+1) → (fi), (f0) → (C), (C) → (f7) 1 1 C, Z, N 

RRNCF f, d, a Циклический сдвиг вправо без переноса 
(fi+1) → (fi), (f0) → (f7), (f0) → (C) 1 1 Z, N 

SETF f Установить все биты f 
FFh → ( f ) 1 1  

SUBFWB f, d, a Вычитание регистров f из WREG с заёмом 
( W ) - ( f ) - (-С) → (dst) 1 1 C, DC, Z, OV, N 

SUBWF f, d, a Вычитание регистров WREG из f  
( f ) - ( W ) → (dst) 1 1 C, DC, Z, OV, N 

SUBWFB f, d, a Вычитание регистров WREG из f с заёмом 
( f ) - ( W ) - (-С) → (dst) 1 1 C, DC, Z, OV, N 

SWAPF f, d, a Поменять местами полубайты в f 
(f3:0) → (dst7:4) ; (f7:4) → (dst3:0) 1 1  

TSTFSZ f, a Пропустить команду если f=0 / иначе - продолжение 
Если (f)=0 то (PC)+2→(PC) / иначе (PC)+1→(PC) 1 1(2 или 3)  

XORWF f, d, a Логическое исключающее ИЛИ регистров WREG и f 
( W ) .XOR. ( f ) → (dst) 1 1 Z, N 
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Мнемоника 
команды 

Описание команды 
Число Воздействие 

на флаги  АЛУ слов 
команды циклов 

 

Бит ориентированные операции с регистрами 

BCF f, b, a Сброс бита в регистре f 
0 → fb 1 1  

BSF f, b, a Установка бита в регистре f 
1 → fb 1 1  

BTFSC f, b, a Пропустить команду если fb=0 / иначе - продолжение 
Если (fb)=0 то (PC)+2→(PC) / иначе (PC)+1→(PC) 1 1(2 или 3)  

BTFSS f, b, a Пропустить команду если fb=1 / иначе - продолжение 
Если (fb)=0 то (PC)+2→(PC) / иначе (PC)+1→(PC) 1 1(2 или 3)  

BTG f, b, a Инверсия бита в регистре f 
-fb → fb 1 1  
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Мнемоника 
команды 

Описание команды 
Число Воздействие 

на флаги  АЛУ слов 
команды циклов 

 

Операции с константами 

ADDLW к Прибавить константу к WREG  
( W ) +  k  → ( W ) 1 1 C, DC, Z, OV, N 

ANDLW к Логическое И константы и WREG 
( W ) .AND.  k  → ( W ) 1 1 Z, N 

IORLW к Логическое ИЛИ константы и WREG 
( W ) .OR.  k  → ( W ) 1 1 Z, N 

LFSR f, к Поместить константу (12 бит) в FSR 
 k  → (FSR) 2 2  

MOVLB к Поместить константу в BSR3:0 
 k  → (BSR) 1 1  

MOVLW к Поместить константу в WREG 
 k  → (W) 1 1  

MULLW к Умножение константы на WREG 
( W ) х  k  → (PRODH:PRODL) 1 1  

RETLW к Возврат из подпрограммы с загрузкой WREG 
(TOS)  → (PC) ; k  → (W)  1 2  

SUBLW к Вычитание WREGиз константы 
k  – (W) → (W)  1 1 C, DC, Z, OV, N 

XORLW к Логическое исключающее ИЛИ константы и WREG 
( W ) .XOR. k  → (W) 1 1 Z, N 
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Мнемоника 
команды 

Описание команды 
Число Воздействие 

на флаги  АЛУ слов 
команды циклов 

 

Команды управления 

ВС n 
Переход если перенос (С=1) / иначе - продолжение 
Если С=1, то (PC) + 2 + 2n → (PC) 
 / иначе (PC)+1→(PC) 

1 1(2)  

BN n 
Переход если нег. резулт. (N=1) / иначе - продолжение 
Если N=1, то (PC) + 2 + 2n → (PC) 
 / иначе (PC)+1→(PC) 

1 1(2)  

BNC n 
Переход если нет переноса (С=0)/иначе - продолжение 
Если С=0, то (PC) + 2 + 2n → (PC) 
 / иначе (PC)+1→(PC) 

1 1(2)  

BNN n 
Переход если пол. резулт. (N=0)/иначе - продолжение 
Если N=0, то (PC) + 2 + 2n → (PC) 
 / иначе (PC)+1→(PC) 

1 1(2)  

BNOV n 
Переход если нет переполнения (OV=0) / иначе - продолжение 
Если OV=0, то (PC) + 2 + 2n → (PC) 
 / иначе (PC)+1→(PC) 

1 1(2)  

BNZ n 
Переход если не нуль (Z=0) / иначе - продолжение 
Если Z=0, то (PC) + 2 + 2n → (PC)  
 / иначе (PC)+1→(PC) 

1 1(2)  

BOV n 
Переход если переполнение (OV=1) / иначе - продолжение 
Если OV=1, то (PC) + 2 + 2n → (PC) 
 / иначе (PC)+1→(PC) 

1 1(2)  

BRA n Безусловный переход 
(PC) + 2 + 2n → (PC) 1 2  
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BZ n 
Переход если нуль (Z=1) / иначе - продолжение 
Если Z=1, то (PC) + 2 + 2n → (PC) 
 / иначе (PC)+1→(PC) 

1 1(2)  

CALL n, s Переход в подпрограмму. 
(PC) + 4 → (TOS) ; n  → (PC20:1) 2 2  

CLRWDT - Сбросить сторожевой таймер 
0000h → (WDT) 1 1 -TO, -PD 

DAW - Десятичная коррекция WREG 1 1 C 

GOTO n Переход по адресу 
n  → (PC20:1) 2 2  

NOP . Нет операции 1 1  

NOP - Нет операции 1 1  

POP - Чтение вершины стека TOS 
(TOS) → (PC) 1 1  

PUSH - Запись в вершину стека TOS 
(PC) + 2 → (TOS) 1 1  

RCALL n Короткий переход в подпрограмму 
(PC) + 2 → (TOS); (PC) + 2 + 2n → (PC) 1 2  

RESET - Программный сброс 1 1 все 

RETFIE s Возврат из подпрограммы с разрешением прерываний 
(TOS) → (PC) ; 1 → GIEH или GIEL 1 2 GIEH / GIEL 

RETLW к Возврат из подпрограммы с загрузкой WREG 
(TOS) → (PC) ; k  → (W) 1 2  

RETURN s Возврат из подпрограммы 
(TOS) → (PC) 1 2  

SLEEP - Переход в SLEEP режим 
0000h → (WDT) ; 1 → -TO ; 0 → -PD 1 1 -TO, -PD 
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Мнемоника 
команды 

Описание команды 
Число Воздействие 

на флаги  АЛУ слов 
команды циклов 

 

Операции обмена памяти данных и памяти программ 

TBLRD* Табличное чтение 1 2  

TBLRD*+ Табличное чтение с пост-инкрементом 1 2  

TBLRD*- Табличное чтение с пост-декрементом 1 2  

TBLRD+* Табличное чтение с пред-инкрементом 1 2  

TBLWT* Табличная запись 1 2  

TBLWT*+ Табличная запись с пост-инкрементом 1 2  

TBLWT*- Табличная запись с пост-декрементом 1 2  

TBLWT+* Табличная запись с пред-инкрементом 1 2  

 


