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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические указания для обучающихся по выполнению практических работ по 

МДК02.01 «Микропроцессорные системы» предназначены для студентов специальности 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» укрупненной группы специальностей 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника 

 Содержание методических указаний соответствует рабочей программе 

междисциплинарного курса. Описание каждой практической работы содержит: тему, цель 

работы, перечень оборудования, необходимый для работы теоретический материал и 

порядок выполнения практической части работы. 

 Междисциплинарный курс МДК 02.01 «Микропроцессорные системы» является 

частью профессионального модуля ПМ.02 «Применение микропроцессорных систем, 

установка и настройка периферийного оборудования» и включает 80 часов на выполнение 

практических работ. 

 В результате освоения МДК02.01 обучающийся должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем; 

- производить тестирование и отладку микропроцессорных систем (далее -МПС); 

- выбирать микроконтроллер/микропроцессор для конкретной системы управления. 

В результате освоения МДК02.01 обучающийся должен знать: 

- базовую функциональную схему МПС; 

- программное обеспечение микропроцессорных систем; 

- структуру типовой системы управления (контроллер) и организацию 

микроконтроллерных систем; 

- методы тестирования и способы отладки МПС; 

- состояние производства и использование МПС. 

В результате изучения междисциплинарного курса происходит формирование как 

общих, так и профессиональных компетенций: 

ПК2.1  Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК2.2 Производить тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

 Выполнение практической работы сопровождается выполнением отчета. Отчет 

должен содержать: тему и цель практической работы, краткие теоретические сведения и 

ответы на контрольные вопросы. 
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2 ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

2.1 Общие положения 

 

 К работе в компьютерном классе допускаются лица, ознакомленные с данной 

инструкцией по технике безопасности и правилам поведения.  

 Работа в компьютерном классе разрешается только в присутствии преподавателя 

(лаборанта). Во время занятий посторонние лица могут находиться в классе только с 

разрешения преподавателя.  

Во время перерывов проводится обязательное проветривание кабинета с 

обязательным выходом обучающихся из класса. 

 

 2.2 Требования безопасности перед началом работы 

 

 Входите в кабинет спокойно, не толкаясь, ничего не трогая на столах. Убедитесь в 

отсутствии видимых повреждений рабочего места. Сядьте так, чтобы не наклоняясь, 

пользоваться клавиатурой и воспринимать передаваемую на экран монитора информацию. 

Разместите на столе тетрадь, учебное пособие так, чтобы они не мешали работе на 

компьютере. Внимательно слушайте объяснение преподавателя и старайтесь понять цель и 

последовательность действий, в случае необходимости обращайтесь к преподавателю. 

Начинайте работу на аппаратуре только по указанию ответственного лица. 

 

 2.3 Требования безопасности во время работы 

 

 Во время занятий будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны. Соблюдайте 

расстояние до экрана монитора — 60-70 см. При напряженной длительной работе глаза 

переутомляются, поэтому каждые 5 минут отрывайте взгляд от экрана и смотрите на что-

нибудь, находящееся вдали. За компьютером сидите свободно, без напряжения, не сутулясь, 

не наклоняясь и не наваливаясь на спинку стула. Ноги ставьте прямо на пол, одна возле 

другой, не вытягивайте их и не подгибайте.  

Работать на клавиатуре (технике) разрешается только с чистыми, сухими руками; 

легко нажимая на клавиши, не допуская резких ударов и не задерживая клавиши в нажатом 

положении. 
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Нельзя трогать питающие провода и разъемы соединительных кабелей, прикасаться к 

экрану и тыльной стороне монитора, размещать на рабочем месте посторонние предметы, 

вставать со своих мест, когда в кабинет входят посетители. 

В случае поломки не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности в работе 

компьютера. 

 

2.4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

При обнаружении каких-либо неисправностей немедленно сообщить преподавателю. 

Продолжение работы возможно только после устранения неисправности. Во время 

нахождения в компьютерном классе запрещается:  

 нельзя размещать какие-либо вещи на поводах, а также самостоятельно менять их 

расположение;  

 запрещается расположения жидкостей и пищи рядом с модулями компьютера. 

Пользователи должны осознавать опасность потенциального замыкания в случае 

пролития воды на клавиатуру или системный блок.  

 нельзя работать на ПК с мокрыми руками и очищать поверхность компьютера от 

загрязнений, когда он находится во включенном состоянии; 

 трогать разъемы кабелей; 

 прикасаться к экрану и тыльной стороне монитора. 

 дотрагиваться одновременно до корпусов двух компьютеров или до компьютера и 

батарей центрального отопления. 

 работать во влажной одежде или влажными руками. 

При появлении дыма, запаха гари или при пожаре: 

 немедленно прекратите работу; 

 сообщите преподавателю; 

 соблюдайте спокойствие; 

 согласно плану эвакуации покиньте помещение. 

Если произошел несчастный случай или при недомогании следует прекратить 

занятие, сообщить педагогу о случившемся, который должен решить вопрос о дальнейших 

действиях, сохранить обстановку места происшествия (если это не угрожает здоровью и 

окружающим). 

 

 



8 
 

 

2.5 Требования по окончании работы 

 

Перед завершением работы нужно правильно закрыть все программы и окна. Нельзя 

оставлять активные носители информации (диски и флэшки). Стоит отметить, что порядок 

выключения составляющих частей ПК отличается от порядка их включения ровно наоборот. 

Запуск компьютера происходит по цепочке: общее питание – периферия – системный блок. 

Выключение, соответственно, начинается с системного блока. После завершения работы, 

желательно устранять лишнее статическое напряжение с поверхности электроприборов и 

проводить влажную уборку рабочего места.  [11] 

 

  



9 
 

3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Практическая работа №1 

Тема: Выполнение операций над числами в естественной и нормальной формах 

Цели: 

1. Закрепление теоретических знаний по теме. 

2. Приобретение практических навыков выполнения операций над числами в 

естественной и нормальной форме.   

3. Формирование ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. Формирование ПК2.1:  Создавать программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

1.Теоретическая часть 

В вычислительных машинах применяются две формы представления чисел: 

 естественная форма или форма с фиксированной запятой (точкой); 

 нормальная форма или форма с плавающей запятой (точкой); 

Пример: (естественная форма) 452,34 = 452340*10
-3

 = 0,0045234*10
5
 = 

0,45234*10
3
(нормальная форма) 

Всякое десятичное число, прежде чем оно попадает в память компьютера, 

преобразуется по схеме: 

X10 → X2 = M1 × [102]
r
 

После этого осуществляется ещѐ одна важная процедура: 

 мантисса с еѐ знаком заменяется кодом мантиссы с еѐ знаком; 

 порядок числа с его знаком заменяется кодом порядка с его знаком. 

Указанные коды двоичных чисел - это образы чисел, которые и воспринимают 

вычислительные устройства. Каждому двоичному числу можно поставить в соответствие 

несколько видов кодов. 

Существуют следующие коды двоичных чисел: 
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 Прямой код; 

 Обратный код; 

 Дополнительный код. 

Последние две формы применяются особенно широко, так как позволяют упростить 

конструкцию арифметико-логического устройства компьютера путем замены разнообразных 

арифметических операций операцией сложения. 

1.1 Прямой код 

Представление числа в привычной форме "знак"-"величина", при которой старший 

разряд ячейки отводится под знак, а остальные - под запись числа в двоичной системе, 

называется прямым кодом двоичного числа. Например, прямой код двоичных чисел 1001 и -

1001 для 8-разрядной ячейки равен 00001001 и 10001001 соответственно. 

Положительные числа в ЭВМ всегда представляются с помощью прямого кода. 

Прямой код числа полностью совпадает с записью самого числа в ячейке машины. Вообще, 

положительные числа в прямом, обратном и дополнительном кодах изображаются 

одинаково  —  двоичными кодами с цифрой 0 в знаковом разряде. 

Например,  

Прямой код отрицательного числа отличается от прямого кода соответствующего 

положительного числа лишь содержимым знакового разряда. Но отрицательные целые числа 

не представляются в ЭВМ с помощью прямого кода, для их представления используется так 

называемый дополнительный код. 

Прямой код двоичного числа (а это либо мантисса, либо порядок) образуется по 

такому алгоритму: 

1. Определить данное двоичное число - оно либо целое (порядок), либо 

правильная дробь (мантисса). 

2. Если это дробь, то цифры после запятой можно рассматривать как целое число. 

3. Если это целое и положительное двоичное число, то вместе с добавлением 0 в 

старший разряд число превращается в код. Для отрицательного двоичного числа перед ним 

ставится единица. 

Например,  

1.2 Обратный код 

http://wiki.mvtom.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:3333.png
http://wiki.mvtom.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4444.png
http://wiki.mvtom.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:3333.png
http://wiki.mvtom.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:4444.png
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Обратный код положительного двоичного числа совпадает с прямым кодом. Для 

отрицательного числа все цифры числа заменяются на противоположные (1 на 0, 0 на 1), а в 

знаковый разряд заносится единица. 

Например, 

 

1.3 Дополнительный код 

Дополнительный код положительного числа равен прямому коду этого числа. 

Дополнительный код отрицательного числа m равен 2
k
 - |m|, где k - количество разрядов в 

ячейке. Также дополнительный код отрицательного числа образуется путѐм прибавления 1 к 

обратному коду. 

При представлении целых чисел со знаком старший (левый) разряд отводится под 

знак числа, и под собственно число остаѐтся на один разряд меньше. 

Алгоритм получения дополнительного кода отрицательного числа: 

1. модуль отрицательного числа представить прямым кодом в k двоичных 

разрядах; 

2. значение всех бит инвертировать: все нули заменить на единицы, а 

единицы на нули(таким образом, #получается k-разрядный обратный код исходного 

числа); 

3. к полученному обратному коду прибавить единицу. 

Дополнительный код используется для упрощения выполнения арифметических 

операций. Если бы вычислительная машина работала с прямыми кодами положительных и 

отрицательных чисел, то при выполнении арифметических операций следовало бы 

выполнять ряд дополнительных действий. Например, при сложении нужно было бы 

проверять знаки обоих операндов и определять знак результата. Если знаки одинаковые, то 

вычисляется сумма операндов и ей присваивается тот же знак. Если знаки разные, то из 

большего по абсолютной величине числа вычитается меньшее и результату присваивается 

знак большего числа. То есть при таком представлении чисел (в виде только прямого кода) 

операция сложения реализуется через достаточно сложный алгоритм. Если же 

отрицательные числа представлять в виде дополнительного кода, то операция сложения, в 

том числе и разного знака, сводится к из поразрядному сложению. 

http://wiki.mvtom.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:5555.png
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Для компьютерного представления целых чисел обычно используется один, два или 

четыре байта, то есть ячейка памяти будет состоять из восьми, шестнадцати или тридцати 

двух разрядов соответственно. 

Например, 

[1] 

 

2.Практическое задание: 

№1Выполнить действия сложения и вычитания над числами на 8-ми разрядной 

сетке. Результат представьте в машинном коде естественного знакового формата. 

№2Выполнить действия С1=A+B, С2=A-B, С3=B-A на 8-ми разрядной сетке. 

Исходные данные даны в десятичной системе счисления в таблице 1. Номер варианта 

соответствует номеру студента по журналу. Результат представьте в машинном коде 

естественного знакового формата. 

Таблица 1 

№ A10 B10 № A10 B10 № A10 B10 № A10 B10 № A10 B10 

1 8 20 7 72 55 13 52 81 19 13 63 25 127 89 

2 9 25 8 44 59 14 54 83 20 14 35 25 114 23 

3 20 26 9 42 19 15 26 11 21 15 27 27 121 88 

4 6 14 10 74 27 16 6 8 22 80 71 28 109 49 

5 6 54 11 33 44 17 23 62 23 122 50 29 115 53 

6  8 51 12  16 83 18  99 8 24 41 126 30 101 68 

№ 3Выполнить действия сложения и вычитания над числами, представленными в 

таблице 2 . Номер варианта соответствует номеру студента по журналу. 

Таблица 2 

№ 

Вар. 

A16 B16 C16 D16 E16 G16 H16 I16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,11 A,1 AB,EF A,A 0,A1 7B,EF A,1A 1,A19 

2 2,13 B,11 EA,FC A,B 0,3B 7A,FC A,1B 1,3B9 

3 3,24 C1,1 AC,DC A,C 0,4C 7C,DC A,1C 1,4C9 

4 4,45 D,101 AD,EF A,D 0,1D 8D,EF A,1D 1,1D9 

5 5,56 E,110 AE,DA A,E 0,1E 8E,DA A,1E A,1E8 

6 6.81 F,111 AB,BA A,F 0,1F 8B,BA A,2F A,1F8 

http://wiki.mvtom.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:6666.png
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Контрольные вопросы: 

1 В чем заключается правило перевода числа в прямой код? 

2 Назовите правило перевода числа в обратный код? 

3 Назначение дополнительного кода? 

 

Практическая работа №2 

Тема: Выполнение операций над числами в естественной и нормальной формах 

Цели: 

1 Закрепление теоретического материала. 

2 Приобретение практических навыков преобразования данных из одного формата в 

другой с использованием ИСРПО Visual DSP. 

3 Ознакомление с интерфейсом ИСРПО Visual DSP. 

4 Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать программы на языке 

ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить тестирование и отладку 

микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

 

1.Теоретический материал 

VDSP предлагает программистам мощный инструмент программирования с высокой 

гибкостью, которая значительно сокращает время, необходимое для разработки 

программного обеспечения (ПО) для DSP. 

VDSP включает в себя: 

- интегрированную среду разработки (Integrated Development Environment - IDE) 

ПО для систем на базе DSP; 

- отладчик (Debugger), который позволяет эффективно управлять процессом 

программирования и дает возможность программисту просто и легко писать, редактировать 

и отлаживать программу; 

- Си-компилятор, с помощью которого можно повысить гибкость процесса 

программирования; 
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- библиотеки специальных функций; 

- ассемблер и компоновщик или редактор связей (Linker) с поддержкой режимов 

моделирования и эмуляции.  

Все разработки в среде VDSP связаны с понятием проекта. Для каждого типа 

процессора, выпускаемого фирмой Analog Devices, существуют свои особенности в 

структуре проекта. 

Исходные файлы (Source files) и конфигурации инструментальных средств (Tool 

configurations), входящие в файл проекта (расширение файла проекта - DPJ), используются 

для создания DSP программ. Интегрированная среда разработки ПО и отладчик содержат 

встроенный интерфейс, позволяющий управлять разработкой проекта от начала и до конца. 

1.1 Память данных 

Меню Memory позволяет просматривать, заполнять, а также сохранять в файл 

определенные области памяти, изменять формат данных памяти. Изменить формат данных 

можно, выделив щелчком мыши нужное окно и затем нажатием клавиш CtrJ+T циклически  

менять  формат.   

 В  зависимости  от DSP, форматы данных памяти бывают: шестнадцатеричный 

{hexadecimal), беззнаковый целый {unsigned integer), знаковый целый {signed integer), 

восьмеричный {octal), дробный (fractional), символьный {character), ассемблерный 

{assembly), двоичный {binary). 

В отладчике существует 4 типа памяти: 

- Program Memory (память программ), может содержать команды  ассемблера  и  

собственно данные  в любом сочетании; 

- Data Memory (память данных); 

- Byte Memory; 

- I\0 Memory (память ввода-вывода).  

Для просмотра содержимого памяти необходимо: 

1. Два раза щелкнуть мышью по колонке адреса в окне Disassembly или в окне, 

выбранном из меню Memory \...; 

2. В диалоговом окне Go to Address ввести адрес в шестнадцатеричной форме или 

щелкнуть Browse, чтобы выбрать метку адреса памяти из списка. 

При необходимости заполнить область памяти или отдельную ячейку 

определенными значениями (например, обнулить) следует: 

1. Щелкнуть правой клавишей мыши в окне Disassembly или окне Memory Х...; 

2. В появившемся меню выбрать Fill... 

3. В диалоговом окне Fill Memory, если необходимо заполнить область памяти из 
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файла, использовать условие Fill from a file, иначе перейти к пункту 5; 

4. В поле File name указать имя файла, из которого необходимо получить данные, 

далее перейти к пункту 6; 

5. В поле Value ввести значение (в формате 0 или NOP), которым надо заполнить 

память; 

6. В поле Address ввести начальный адрес заполняемой памяти; 

7. В поле Memory выбрать тип используемой памяти; 

8. В поле Count ввести количество заполняемых ячеек; 

9. В поле Stride ввести шаг, с которым будут заполняться ячейки. 

1.2 Экспорт данных 

Отладчик предоставляет возможность сохранять в файл данные из любой области 

памяти, для экспорта их в другие проекты или приложения (например, Microsoft Excel). Для 

этого надо: 

1. Щелкнуть правой клавишей мыши в окне Disassembly или окне Memory Х...; 

2. В появившемся меню выбрать Dump... 

3. В диалоговом окне Dump Memory в поле Address ввести начальный адрес 

сохраняемой памяти; 

4. Установить флаг Dump to a file; 

5. В поле Format выбрать нужный формат сохраняемых данных; 

6. Значение полей Memory, Count и Stride см. выше; 

7. Установить флаг Write format to file, что позволит отладчику считывать данные 

из создаваемого файла в правильном формате. 

1.3  Регистровая память 

Пункт меню Register позволяет просматривать и изменять содержание регистров, а 

также изменять формат данных регистров. Форматы данных регистров те же, что и у данных 

памяти, но отсутствует ассемблерный. 

Для изменения формата регистров необходимо щелкнуть правой клавишей мыши по 

окну, выбранному из меню Register\..., в появившемся меню выбрать формат. Для изменения 

содержания регистра необходимо щелкнуть мышью в поле данных регистра и в контекстном 

меню выбрать Edit..., ввести значение и нажать Enter. Следует отметить, что вводить 

значение нужно в том формате, в котором представлены данные в окне просмотра регистров. 

В отладчиках для процессоров семейства ADSP-21xx выделяют следующие тины 

регистров (подробное описание регистров приведено в приложении): 

1.Register\Compulational    (вычислительные),    к    ним относятся: регистры 

арифметико-логического устройства (ALU - Arithmetic Logic Unit): AX0,AX1,A YO.A Yl -16-
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битные входные регистры; AR - регистр результата (16 бит); AF- регистр обратной связи, 

дополнительный У-вход (16 бит); регистры     умножителя-накопителя     (MAC     -Multiplier 

Accumulator):   UXO, MX1, MYO, MY1 -16-битные    входные    регистры;    MR0-MR2    -

регистры результата (40 бит - 16 бит MRO, 16 бит MR1, 8 бит MR2); MF - регистр обратной 

связи, дополнительный 7-вход (16 бит); регистры     устройства     циклического     сдвига 

(Shifter): SR0,SR1 - регистр результата (32 бит -16 бит SR0, 16 бит SRJ); SI - входной регистр 

(16 бит);   SE  -  регистр   порядка  (16   бит);   SB  -используется для операций с блочной 

плавающей точкой (5 бит). 

2.Register- Alternate Computational - регистры дублирующие вычислительные. 

3.Register\DAGS - регистры генератора адреса данных (DAG - Data Address 

Generator): 10-17 (Index) - 14-битные регистры, которые содержат 

непосредственные адреса для доступа к данным; М0-М7 (Modify) - 14-битные регистры, 

содержащие значения для последующего изменения в ходе программы /регистров; L0-L7 

(Length) - 14-битные регистры, определяющие длину циклических буферов данных. 

4.Register Program Control - регистры, содержащие информацию относительно 

выполнения программы: PC - программный счетчик, указывает адрес инструкции, которая 

выполняется в данное время (14 бит); CNTR - счетчик цикла, равен количеству итераций (14 

бит); CYCLES - счетчик цикла, считает число выполненных циклов процессора (32 бита); 

PM_ADDR - содержит последний адрес памяти программы,   к   которому   обращались   (22   

бита); DMADDR  -   содержит   последний   адрес   памяти данных, к которому обращались 

(22  бита).  

5.Status   ~   регистры   состояния:   AST AT  -   регистр состояния арифметических 

устройств (8 бит); SSTAT - регистр  состояния стеков,  может только считываться (8 бит); 

MSTAT -    регистр состояния операционного режима процессора (8 бит). [2] 

2.Практическое задание: 

Задание №1Изучите интерфейс ИСРПО Visual DSP++.  Изучите содержимое меню. 

Запишите в отчет виды памяти и ее назначение.  

Задание №2 Преобразуйте  содержимое памяти данных в десятичный беззнаковый 

формат. Сделайте скриншот, поместите его в отчет. 

Задание №3  Преобразуйте  содержимое памяти программ в десятичный 

беззнаковый формат. Сделайте скриншот, поместите его в отчет. 

Контрольные вопросы:  

1 Как открыть в ИСРПО Visual DSP++  окно памяти данных?  

2 Как открыть в ИСРПО Visual DSP++  окно регистров?  
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3 Как изменить формат представления данных регистров? 

 

Практическая работа №3,4 

Тема: Выполнение операций над числами в естественной и нормальной формах 

Цели:  

1 Закрепление теоретического материала. 

2 Приобретение практических навыков работы с отдельными битами числа. 

3 Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1:  Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить тестирование и 

отладку микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

 

1.Теоретический материал 

1.1Команды устройства циклического сдвига 

Устройство сдвига выполняет следующие операции: 

- арифметический сдвиг (ASHIFT); 

- логический сдвиг (LSHIFT); 

- нормализация (NORM); 

- определение порядка (ЕХР); 

- нахождение блочного порядка (EXPADJ). 

Синтаксис операций сдвига следующий: 

- Rn=LSHIFT Rx by Ry – логический сдвиг операнда с фиксированной точкой в 

регистре Rx при помощи значения в регистре Ry или 8-ми разрядного посредственного 

значения данных в команде. Сдвинутый результат размещается в регистре Rn. В оставшиеся 

биты регистра Rn записываются нули. Значение сдвига – это число в виде двоичного 

дополнения. Положительное значение определяет сдвиг влево, отрицательное – вправо;  

- Rn=ASHIFT Rx by Ry – арифметический сдвиг операнда с фиксированной точкой в 

регистре Rx при помощи значения в регистре Ry или 8_разрядного непосредственного 

значения данных в команде. Результат размещается в регистр Rn. В оставшиеся биты 
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регистра Rn записываются нули. Значение сдвига – это число в виде двоичного дополнения. 

Положительное значение определяет сдвиг влево, отрицательное – вправо. 8_разрядные 

непосредственные данные могут принимать значения от –128 до 127 включительно, что 

позволяет осуществлять полномасштабный сдвиг32_разрядного поля; 

- Rn=ROT Rx by Ry – циклический сдвиг операнда с фиксированной точкой в 

регистре Rx при значения в регистре Ry или 8_разрядного непосредственного значения 

данных в команде. Результат размещается в регистр Rn. В оставшиеся биты регистра Rn 

записываются нули. Значение сдвига – это число в виде двоичного дополнения. 

Положительное значение определяет сдвиг влево, отрицательное – вправо. 8-разрядные 

непосредственные данные могут принимать значения от –128 до 127 включительно, что 

позволяет осуществлять полномасштабный сдвиг 32-разрядного поля. [2] 

2.Практическая часть 

Задание №1  

1) Наберите в блокноте код программы, представленной ниже. Сохраните файл с 

расширением .asm 

2) Настройте окно памяти программ таким образом, чтобы данные отображались 

в шестнадцатеричной системе счисления.   

3) Произведите компиляцию кода программы (F7). Осуществите пошаговое 

выполнение кода (F11).  

4)  Проследите с помощью окна памяти программ как цифры в числе меняются 

местами.  

5) Запишите в отчет на сколько бит сдвигается каждая цифра в числе. 

 

Код программы: 

#define n 4660 

#define step 1 

#include <def21160.h> 

.section/dm seg_dmda; 

.section/pm seg_rth; 

__reset: 

                 NOP; NOP; NOP; NOP; 

     NOP; JUMP _START; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 
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     RTI; NOP; NOP; NOP; 

 

.section/pm seg_pmco; 

_START: 

         r0=n; 

   i0=0x050000; 

   r2=0x0F; 

         r1=r0 and r2; 

   r1 = ROT r1 by 4; 

   r3=0xF00; 

   r4=r0 and r3; 

    r4 = ROT r4 by 4;   

      r5=r1 or r4; 

   r6=0xF0; 

   r7=r0 and r6; 

    r7 = ROT r7 by -4; 

        r8=r5 or r7; 

         r9=0xF000; 

   r10=r0 and r9; 

    r10 = ROT r10 by -4; 

r11=r8 or r10; 

idle;     

Задание №2  

1) Используя инструкции устройства циклического сдвига, поменяйте местами 

крайние цифры в 20-ти битном числе. Сделайте скриншот кода программы, поместите его в 

отчет. Запишите в отчет на сколько бит сдвигается каждая цифра. 

2) Используя инструкции устройства циклического сдвига, поменяйте местами 

цифры в 20-ти битном числе следующим образом:  12345→53214 . Сделайте скриншот кода 

программы, поместите его в отчет. Запишите в отчет на сколько бит сдвигается каждая 

цифра. 

3) Используя инструкции устройства циклического сдвига, поменяйте местами 

цифры в 16-ти битном числе следующим образом:  1234→3241 . Сделайте скриншот кода 

программы, поместите его в отчет. Запишите в отчет на сколько бит сдвигается каждая 

цифра. 

 

Контрольные вопросы:  

1 Приведите примеры команд устройства циклического сдвига? 

2 Укажите назначение команды rot? 

3 Объясните назначение масок? 

 

Практическая работа №5 

Тема: Выполнение операций над числами в естественной и нормальной формах 

Цели:  
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1 Закрепление теоретического материала. 

2Приобретение практических навыков выполнения простейших  арифметико-

логических операций. 

3Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1:  Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить тестирование и 

отладку микропроцессорных систем. 

 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

1.Теоретический материал 

1.1 Инструкции и стандартные функции арифметико-логического 

устройства 

ALU разрядностью 16 бит имеет два 16-битовых порта ввода - X и У, и один порт 

вывода R. Источниками/приемниками данных для портов ввода/вывода являются: источники 

ввода данных в порт X - АХО, AX1,AR,MR0, MR1, MR2.SR0, SRI; источники ввода данных в 

порт Y-AYO, AY1,AF; направление вывода данных через порт R - AR, AF. ALU реализует 

следующие  стандартные  функции: 

- R = X + У, сложить операнды X и Y; 

- R = Х- Y, вычесть операнд Y из X; 

- R = 7-X, вычесть X из операнда Y; 

- R=-X, инвертирование операнда Х(в дополнительном коде); 

- R = - Y, инвертирование операнда Y (в дополнительном коде); 

- R=Y + 1, инкрементирование операнда 7; 

- R = Y- 1, декрементирование операнда 7; 

- R = PASS X, пропустить операнде для сохранения результата неизменным; 

- R = PASS Y, пропустить операнд Y для сохранения результата неизменным; 

- R = О (PASS 0), обнуление результата; 

- R = ABSX. найти абсолютное значение операнда X; 

- R =X AND Y, логическое И над операндами X и Y; 

- R =X OR Y, логическое ИЛИ над операндами X и Y; 
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- R = NOT X, операция логического НЕ над операндом X; 

- R = NOT Y, операция логического НЕ над операндом Y. 

Операции ALU реализуются программно с помощью легко читаемых ассемблерных 

инструкций, например: AR=AX0 + AX1 + C; AR = АХО ORAY1; AR - PASSAX1. [2] 

2.Практическое задание: 

Задание №1 Наберите в блокноте код программы, представленной ниже. Сохраните 

файл с разрешением .asm.  Создайте проект. 

Задание №2Произведите компиляцию кода программы (F7). Осуществите 

пошаговое выполнение кода (F11).   

Задание №3 Запишите в отчет команды арифметико-логического устройства. 

Код программы: 

#define n 5 

#define step 1 

#include <def21160.h> 

.section/dm seg_dmda; 

.VAR input_data[n]="data.dat"; 

.section/pm seg_rth; 

__reset: 

        NOP; NOP;NOP; NOP; 

  NOP; JUMP _START; NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

 .section/pm seg_pmco; 

_START: 

 i0=input_data; 

 m0 = 1; 

 MRF=0; 

 r3=1; 

 LCNTR=4; 

 do cycle until LCE; 

  r0=dm(i0,step); 

  mrf=r3*r0(ssi); 

  cycle: r3=mr0f; 

       idle; 

 



22 
 

Контрольные вопросы:  

1 Приведите примеры команд арифметико-логического устройства? 

2 Объясните синтаксис команды сложения? 

3 Объясните синтаксис команды умножения? 

 

Практическая работа №6 

Тема: Вычисление физического и эффективного адреса ячейки памяти 

 Цели:  

1) Закрепление теоретического материала. 

2)Научиться определять физический адрес перехода и значения флагов при 

выполнении арифметических операций. 

3) Формирование ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития, ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать программы на языке 

ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить тестирование и отладку 

микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

1.Теоретический материал 

1.1 Организация оперативной памяти (ОП)  

ОП является основной памятью для хранения информации. Она организована как 

одномерный массив ячеек памяти размером в 1 байт. Каждый из байтов имеет уникальный 

20 битный физический адрес в диапазоне от 00000 до FFFFFh (здесь и далее для записи 

адресов используется шестнадцатеричная система счисления, признаком которой является 

символ h в конце кода). Таким образом, размер адресного пространства ОП составляет 2 20 = 

1Мбайт . Любые два смежных байта в памяти могут рассматриваться как 16-битовое слово. 

Младший байт слова имеет меньший адрес, а старший - больший. Так шестнадцатеричное 

число 1F8Ah , занимающее слово, в памяти будет расположено в последовательности 8Ah , 
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1Fh . Адресом слова считается адрес его младшего байта. Поэтому 20 битовый адрес памяти 

может рассматриваться и как адрес байта, и как адрес слова.  

Команды, байты и слова данных можно размещать по любому адресу, что позволяет 

экономить память вследствие ее более полного заполнения. Однако для экономии времени 

выполнения программ целесообразно размещать слова данных в памяти, начиная с четного 

адреса, так как микропроцессор передает такие слова за один цикл работы шины. Слово с 

четным адресом называется выровненным по границе слов. Не выровненные слова данных с 

нечетным адресом допустимы, но для их передачи требуется два цикла шины, что снижает 

производительность ЭВМ. Заметим, что необходимое количество циклов считывания слова 

данных инициируется микропроцессором автоматически. Следует иметь в виду, что при 

операциях со стеком слова данных должны быть выровнены, а указатель стека инициирован 

на четный адрес, так как в таких операциях участвуют только слова данных.  

Поток команд разделяется на байты при заполнении очереди команд внутри 

микропроцессора . Поэтому выравнивание команд практически не влияет на 

производительность и не используется.  

Адресное пространство ОП делится на сегменты . Сегмент состоит из смежных 

ячеек ОП и является независимой и отдельно адресуемой единицей памяти, которая в 

базовой архитектуре персональной ЭВМ имеет фиксированную емкость 2 16 = 64К байт. 

Каждому сегменту назначается начальный (базовый) адрес, являющийся адресом первого 

байта сегмента в адресном поле ОП. Значение физического адреса ячейки складывается из 

адреса сегмента и смещения ячейки памяти относительно начала сегмента 

(внутрисегментное смещение). Для хранения значений адреса сегмента и смещения 

используются 16-битовые слова.  

Чтобы получить 20-битовый физический адрес , микропроцессор автоматически 

осуществляет следующие операции. Значение базового адреса сегмента умножается на 16 

(сдвиг на 4 разряда влево) и суммируется со значением смещения в сегменте ( рис. 1 ). В 

результате получается 20-битовое значение физического адреса . При суммировании может 

возникнуть перенос из старшего бита, который игнорируется. Это приводит к тому, что ОП 

оказывается как бы организованной по кольцевому принципу. За ячейкой с максимальным 

адресом FFFFFh следует ячейка с адресом 00000h .  

Сегменты физически не привязаны к конкретному адресу ОП, и каждая ячейка 

памяти может принадлежать одновременно нескольким сегментам , так как базовый адрес 

сегмента может определяться любым 16-битовым значением. Сегменты могут быть 

смежными, неперекрывающимися, частично или полностью перекрывающимися. Вместе с 
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тем, в соответствии с алгоритмом вычисления физического адреса , начальные адреса 

сегментов всегда кратны 16. 

Сегментную группу образуют регистры CS, SS, DS и ES. Как говорилось ранее, 

участвующие в формировании адреса регистры ВХ, IP, SP, ВР, SI и DI имеют длину всего 16 

бит, поэтому эффективный адрес имеет такую же длину. Но, с другой стороны, выдаваемый 

на шину адреса физический адрес должен содержать 20 бит. Дополнительные 4 бита 

образуются при сложении эффективного адреса с содержимым одного из сегментных 

регистров, как показано на рис. Перед сложением к содержимому сегментного регистра 

справа добавляются четыре нуля, что дает 20-битный результат. Если, например, (CS) = 123А 

и (IP) =341В, следующая команда будет выбираться по адресу 157ВВ  

341В эффективный адрес  

+  

123А0 начальный адрес сегмента  

----------  

157ВВ физический адрес команды  

 

Слово состояния процессора PSW микропроцессора 8086 содержит 16 бит, но семь из них не 

используются. Флажки микропроцессора  8086 разделяются на условные (или флажки 

условий) , отражающие результат предыдущей операции АЛУ, и управляющие (или флажки 

управления), от которых зависит выполнение специальных функций. 

Флажками условий являются:  

Флажок знака SF. Равен старшему биту результата. Так как в дополнительном коде 

старший бит отрицательных чисел содержит 1, а у положительных чисел он равен 0, флажок 

SF показывает знак предыдущего результата.  

Флажок нуля ZF. Устанавливается в 1 при получении нулевого результата и 

сбрасывается в 0, если результат отличается от нуля.  

Флажок паритета PF. Устанавливается в 1, если младшие 8 бит результата содержат 

четное число единиц; в противном случае он сбрасывается в 0.  

Флажок переноса CF. При сложении (вычитании) устанавливается в 1, если 

возникает перенос (заем) ид старшего бита. Другие команды также воздействуют на этот 

флажок, что будет отмечено при их обсуждении.  

Флажок вспомогательного переноса AF. Устанавливается в 1 если при сложении 

(вычитании) возникает перенос (заем) из бита 3. Флажок предназначен только для двоично-

десятичной арифметики.  
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Флажок переполнения OF. Устанавливается в 1, если возникает переполнение, т. е 

получение результата вне допустимого диапазона. При сложении этот флажок 

устанавливается, если имеется перенос в старший бит и нет переноса из старшего бита или 

наоборот. При вычитании он устанавливается, когда возникает заем из старшего бита, но 

заем в старший бит отсутствует, или наоборот.  

Пусть, например, предыдущая команда производила следующее сложение:  

0010 0011 0100 0101  

+  

0011 0010 0001 1001  

---------------------------  

0101 0101 0101 1110  

Тогда после ее выполнения получаются такие состояния флажков  

SF=0, ZF=0, PF=0, CF=0, AF=0, OF = 0.  

Если в предыдущей команде выполнялось сложение  

0101 0100 0011 1001  

+  

0101 0101 0110 1010  

---------------------------  

1001 1001 1010 0011  

Флажки принимают следующие состояния:  

SF=1, ZF=0, PF=1, CF=0, AF=1, OF = 1.  

Флажки управления микропроцессора 8086:  

Флажок направления DF. Применяется в командах манипуляций цепочками. Если он 

сброшен, цепочка обрабатывается с первого элемента, имеющего наименьший адрес. В 

противном случае цепочка обрабатывается от наибольшего адреса к наименьшему.  

Флажок разрешения прерываний IF. Когда установлен этот флажок, ЦП распознает 

маскируемые прерывания; в противном случае эти прерывания игнорируются .  

Флажок прослеживания (трассировки) TF. Когда этот флажок установлен, после 

выполнения каждой команды генерируется внутреннее прерывание .  

2.2. Решить примеры согласно номеру - варианту.  

2.3. В соответствии со своим вариантом выполнить демонстрацию работы регистра 

флагов в отладчике debug.  В задании использовать числа: 62А0 и число В своего варианта. 

Пример: 

Найти сумму и состояние флажков AF, SF, ZF, CF, OF, PF  после прибавления 62А0 к 4C75 
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Таблица 1. Обозначение флагов [3] 

Флаг Установлен Сброшен Описание 

CF CY NC 

Флаг переноса. Устанавливается в состояние 1, если 

арифметическая операция вызвала пеpенос (пpи 

сложении) или заем (пpи вычитании) из стаpшего бита 

pезультата. В пpотивном случае флаг CF сбpасывается 

PF PO PE 

Флаг четности. Во многих командах устанавливается в 

1, если младшие восемь бит pезультата содеpжат четное 

число единичных бит. В пpотивном случае флаг PF 

сбpасывается в 0. 

AF AC NA 

Флаг вспомогательного пеpеноса. Устанавливается в 1, 

если аpифметическая опеpация вызвала пеpенос (пpи 

сложении) или заем (пpи вычитании) из младшей 

тетpады. В пpотивном случае флаг CF сбpасывается в 0. 

Пpогpаммно этот флаг недоступен. 

ZF ZR NZ 
Флаг нуля. Большинством команд устанавливается в 1, 

когда pезультат опеpации pавен 0. 

SF NG PL 

Флаг знака. Большинство команд устанавливают флаг 

SF в то же состояние, в каком находится стаpший бит 

pезультата. 

IF EI DI 

Флаг пpеpывания. Пpи установленном флаге IF 

пpоцессоp pаспознает и обpабатывает внешние 

аппаpатные пpеpывания. Пpи IF=0 пpоцессоp 

игноpиpует аппаpатные пpеpывания. 

DF UP DN 

Флаг напpавления обpаботки цепочек. Пpи DF=0 после 

выполнения цепочечной опеpации пpоизводится 

автоматический инкpемент, а в состоянии DF=1 - 

автоматический декpемент индексных pегистpов ESI/SI 

и EDI/DI, адpесующих цепочки. 

OF NV OV 

Флаг пеpеполнения. Флаг OF устанавливается  в 1,если 

в аpифметических опеpациях со знаковыми опеpандами 

pезультат пpевышает диапазон пpедставимых чисел.В 

пpотивном случае  OF сбpасывается в 0. 

 

2 Практическое задание: 

Выполнить задания, используя таблицу 2. Номер варианта соответствует 

порядковому номеру студента по журналу. [3] 

Задание №1Если физический адрес перехода равен А, когда (CS)=В, каким он будет 

при изменении (CS) на С. 

Задание №2 Пусть ЕА равен C; и (DS)=В. Чему равен физический адрес? 

Задание №3 Найти сумму и состояние флажков AF, SF, ZF, CF, OF,PF после 

прибавления 62А0 к числам В, С. 
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Задание №4Найти разность и состояние флажков AF, SF, ZF, CF, OF,PF после 

вычитания 4АЕ0 из чисел В, С. 

Таблица 2. Исходные данные 

Вариант  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А=5А23

0  

В=8700  

С=5200  

A=5А23

0  

В=5600  

С=7800  

A=5А23

0  

В=6700  

С=6600  

А=5А23

0  

В=5500  

С=6600  

А=5А23

0  

В=4FFF 

С=5500  

А=6F74

0  

B=7800  

C=8800  

A=6F74

0  

B=9800  

C=6600  

A=6F74

0  

B=9600  

C=7800  

A=6F74

0  

B=9100  

C=7100  

A=6F74

0  

B=A200  

C=9800  

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A=6F74

0  

B=F400  

C=7400  

A=6F74

0  

B=F400  

C=7400  

A=7C42

D  

B=B456  

C=6EE5  

A=7C42

D  

B=C567  

C=6DD5  

A=7C42

D  

B=D678  

C=6CC5  

A=8E05

2  

B=E789  

C=7BB

4  

A=8E05

2  

B=F123  

C=7AA

4  

A=8E05

2  

B=A23

4  

C=7FF4  

A=8E05

2  

B=B345  

C=7EE4  

A=8E05

2  

B=C456  

C=7DD

4  

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

А=5C23

0  

В=8710  

С=5200  

A=5B23

0  

В=5620  

С=7800  

A=5C23

0  

В=6730  

С=6600  

А=5B23

0  

В=5540  

С=6600  

А=5D23

0  

В=4FEF 

С=5500  

А=6E74

0  

B=7850  

C=8800  

A=6C74

0  

B=9860  

C=6600  

A=6E74

0  

B=9670  

C=7800  

A=6D74

0  

B=9180  

C=7100  

A=6D74

0  

B=A290  

C=9800  

Контрольные вопросы:  

1 Что такое сегмент? 

2 Что такое физический адрес? 

3 Укажите как обозначается флаг прерывания? 

Практическая работа №7 

Тема: Вычисление физического и эффективного адреса ячейки памяти 

Цели:  

1 Закрепление теоретического материала. 

2 Изучить способы передачи данных 

3 Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1:  Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить тестирование и 

отладку микропроцессорных систем. 
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Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

1.Теоретический материал: 

1.1Команды пересылки данных 

Данные команды реализуют пересылки данных типа регистр - регистр, регистр - 

память, память - регистр.  

Регистры условно разделены на 2 группы, первая из которых обозначается reg и 

включает практически все программно-доступные регистры, а вторая, обозначаемая dreg, - 

только регистры данных (регистры вычислительных устройств), являясь подмножеством 

первой.  

Лишь регистр PC (указатель инструкции) и регистры обратной связи ALU и MAC 

(AF и MF) недоступны для инструкций пересылки данных [2]. 

 

Синтаксис инструкций: 

reg=reg; 

 reg=<data>;  

reg=DM(<addr>); 

dreg=PM(In, Mn);  

AX0=DM(I0,M0). 

 

Примеры инструкций пересылки данных: 

а) r2=dm(i1,step);  - в регистр r2  из памяти данных запишем первый элемент массива, 

а затем сделаем шаг.  

б) r2=dm(i1,0);  - в регистр r2  из памяти данных запишется первый элемент массива, 

а затем сделаем шаг =0, т.е. на следующем цикле в регистр r2 запишется то                         же 

число. 

в) dm(i0,0)=r0;  - в память данных (i0) с шагом = 0 запишется число, содержащееся в 

регистре r0; 

г) r2=dm(0x050006);  - в регистр r2  из памяти данных запишется элемент массива, 

находящийся по адресу  0x050006; 
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д) dm(0x050006)= r2;   - в память данных по адресу 0x050006 запишется число,                                      

хранящееся в регистре r2.  

1.2 Память данных 

Меню Memory позволяет просматривать, заполнять, а также сохранять в файл 

определенные области памяти, изменять формат данных памяти. Изменить формат данных 

можно, выделив щелчком мыши нужное окно и затем нажатием клавиш CtrJ+T 

циклически  менять  формат.   

 В  зависимости  от DSP, форматы данных памяти бывают: шестнадцатеричный 

{hexadecimal), беззнаковый целый {unsigned integer), знаковый целый {signed integer), 

восьмеричный {octal), дробный (fractional), символьный {character), ассемблерный 

{assembly), двоичный {binary). 

Для просмотра содержимого памяти необходимо: 

3. Два раза щелкнуть мышью по колонке адреса в окне Disassembly или в окне, 

выбранном из меню Метогу\...; 

4. В диалоговом окне Go to Address ввести адрес в шестнадцатеричной форме или 

щелкнуть Browse, чтобы выбрать метку адреса памяти из списка. 

При необходимости заполнить область памяти или отдельную ячейку 

определенными значениями (например, обнулить)следует: 

10. Щелкнуть правой клавишей мыши в окне Disassembly или окне МетогуХ...; 

11. В появившемся меню выбрать Fill... 

12. В диалоговом окне Fill Memory, если необходимо заполнить область памяти из 

файла, использовать условие Fill from a file, иначе перейти к пункту 5; 

13. В поле File name указать имя файла, из которого необходимо получить данные, 

далее перейти к пункту 6; 

14. В поле Value ввести значение (в формате 0 или NOP), которым надо заполнить 

память; 

15. В поле Address ввести начальный адрес заполняемой памяти; 

16. В поле Memory выбрать тип используемой памяти; 

17. В поле Count ввести количество заполняемых ячеек; 

18. В поле Stride ввести шаг, с которым будут заполняться ячейки. 

1.3 Экспорт данных 

Отладчик предоставляет возможность сохранять в файл данные из любой области 

памяти, для экспорта их в другие проекты или приложения (например, Microsoft Excel). Для 

этого надо: 

8. Щелкнуть правой клавишей мыши в окне Disassembly или окне МетогуХ...; 
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9. В появившемся меню выбрать Dump... 

10. В диалоговом окне Dump Memory в поле Address ввести начальный адрес 

сохраняемой памяти; 

11. Установить флаг Dump to a file; 

12. В поле Format выбрать нужный формат сохраняемых данных; 

13. Значение полей Memory, Count и Stride см. выше; 

14. Установить флаг Write format to file, что позволит отладчику считывать данные 

из создаваемого файла в правильном формате. 

1.4  Регистровая память 

Пункт меню Register позволяет просматривать и изменять содержание регистров, а 

также изменять формат данных регистров. Форматы данных регистров те же, что и у данных 

памяти, но отсутствует ассемблерный. 

Для изменения формата регистров необходимо щелкнуть правой клавишей мыши по 

окну, выбранному из меню Register\..., в появившемся меню выбрать формат. Для изменения 

содержания регистра необходимо щелкнуть мышью в поле данных регистра и в контекстном 

меню выбрать Edit..., ввести значение и нажать Enter. Следует отметить, что вводить 

значение нужно в том формате, в котором представлены данные в окне просмотра регистров. 

В отладчиках для процессоров семейства ADSP-21xx выделяют следующие тины 

регистров (подробное описание регистров приведено в приложении): 

1.Register\Compulational    (вычислительные),    к    ним относятся: регистры 

арифметико-логического устройства (ALU - Arithmetic Logic Unit): AX0,AX1,A YO.A Yl -16-

битные входные регистры; AR - регистр результата (16 бит); AF- регистр обратной связи, 

дополнительный У-вход (16 бит); регистры     умножителя-накопителя     (MAC     -Multiplier 

Accumulator):   UXO, MX1, MYO, MY1 -16-битные    входные    регистры;    MR0-MR2    -

регистры результата (40 бит - 16 бит MRO, 16 бит MR1, 8 бит MR2); MF - регистр обратной 

связи, дополнительный 7-вход (16 бит); регистры     устройства     циклического     сдвига 

(Shifter): SR0,SR1 - регистр результата (32 бит -16 бит SR0, 16 бит SRJ); SI - входной регистр 

(16 бит);   SE  -  регистр   порядка  (16   бит);   SB  -используется для операций с блочной 

плавающей точкой (5 бит). 

2.Register- Alternate Computational - регистры дублирующие вычислительные. 

3.Register\DAGS - регистры генератора адреса данных (DAG - Data Address Generator): 

10-17 (Index) - 14-битные регистры, которые содержат непосредственные адреса 

для доступа к данным; М0-М7 (Modify) - 14-битные регистры, содержащие значения для 

последующего изменения в ходе программы /регистров; L0-L7 (Length) - 14-битные 

регистры, определяющие длину циклических буферов данных. 
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4.Register Program Control - регистры, содержащие информацию относительно 

выполнения программы: PC - программный счетчик, указывает адрес инструкции, которая 

выполняется в данное время (14 бит); CNTR - счетчик цикла, равен количеству итераций (14 

бит); CYCLES - счетчик цикла, считает число выполненных циклов процессора (32 бита); 

PM_ADDR - содержит последний адрес памяти программы,   к   которому   обращались   (22   

бита); DMADDR  -   содержит   последний   адрес   памяти данных, к которому обращались 

(22  бита).  

5.Status   ~   регистры   состояния:   AST AT  -   регистр состояния арифметических 

устройств (8 бит); SSTAT - регистр  состояния стеков,  может только считываться (8 бит); 

MSTAT -    регистр состояния операционного режима процессора (8 бит).  [2] 

2.Практическое задание 

Задание №1 Наберите в блокноте код программы, представленной ниже. Сохраните 

файл с разрешением .asm.  Создайте проект. 

Задание №2  Произведите компиляцию кода программы (F7). Осуществите 

пошаговое выполнение кода (F11).  

Задание №3Выпишите в отчет команды передачи данных, дайте им пояснения. 

Код программы: 

#define step 2 

#include <def21160.h> 

.section/dm seg_dmda; 

.VAR input_data[n]="data.dat"; 

.section/pm seg_rth; 

__reset: 

        NOP; NOP;NOP; NOP; 

  NOP; JUMP _START; NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

 .section/pm seg_pmco; 

_START: 

 i0=input_data; 

 m0 = 1; 

 MRF=0; 

 r3=1; 

 LCNTR=4; 
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 do cycle until LCE; 

  r0=dm(i0,step); 

  mrf=r3*r0(ssi); 

  cycle: r3=mr0f; 

     r0 = mr0f; 

idle; 

 

Контрольные вопросы:  

1 Запишите формат команды пересылки данные-регистр? 

2 Запишите формат команды пересылки регистр-регистр? 

3 Запишите формат команды пересылки регистр-данные? 

 

Практическая работа №8,9,10 

Тема: Построение последовательности машинных операций для реализации 

простых вычислений 

Цели: 

1 Закрепление практических навыков по работе с командами арифметико-

логического устройства и командами умножителя-накопителя (МАС). 

2 Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1:  Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить тестирование и 

отладку микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

 программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

 составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

1 Теоретический материал: 

1.1 Операции умножителя-накопителя и арифметико-логического устройства, 

которые потребуются для решения задач, представлены ниже: 

1.1.1Сложение 

r7=r5+r6;   - сумма r5 и  r6 запишется в регистр r7 

mrf=mrf+r0*r3(ssi); - сложение с умножением (результат произведения r0 и r3  

просуммируется  со значением, находящимся в памяти) 

r10=r0 and r9; - логическое умножение 

перемножить элементы массива размерностью 10. К результату прибавить d#20. 
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1.1.2 Умножение 

mrf=r3*r0(ssi);  - результат умножения содержимого регистров r0 и r3 запишется в 

регистр  результата АЛУ 

r1=r3*r0(ssi);  результат умножения содержимого регистров r0 и r3 запишется в 

регистр r1 [2] 

 2.Практическое задание 

Используя команды АЛУ и МАС, решите следующие задачи: 

1.Сложить нечетные элементы  массива размерностью 10, к результату прибавить 

о#23. 

2.Перемножить нечетные элементы массива любой размерности, к результату 

прибавить h#56. 

3.Перемножить четные элементы массива, размерностью 15. Результат отобразить в 

восьмеричной системе счисления. 

4.Сложить четные элементы массива, а результат умножить на 5. 

5.Перемножить элементы массива размерностью 10. К результату прибавить d#20. 

6.Сложить все элементы массива размерностью 15, используя операцию сложения с 

умножением. 

В отчет поместить скриншот выполненного задания. Дать пояснения каждой 

строки программного кода. 

Контрольные вопросы: 

1 Назначение команды mrf? 

2 Синтаксис команды логического сложения? 

2 Синтаксис команды логического умножения? 

 

Практическая работа №11,12 

Тема: Построение последовательности машинных операций для реализации 

простых вычислений. 

Цели:  

1Закрепление практических навыков по работе с командами пересылки данных. 

2 Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать 

программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить 

тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 
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- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

1.Теоретический материал: 

1.1 Команды пересылки данных, которые потребуются для решения задач, 

представлены ниже: 

r2=dm(i2,step);  -    в регистр r2  из памяти данных запишется первый элемент 

массива, а затем сделаем шаг.  

r2=dm(i2,0);  - в регистр r2  из памяти данных запишется первый элемент массива, а 

затем сделаем шаг =0, т.е. на следующем цикле в регистр r2 запишется то же число. 

dm(i0,0)=r0;  - память данных в регистр i0 с шагом = 0 запишется число, 

содержащееся в регистре r0 [2] 

2.Практическое задание 

Используя команды пересылки данных, решите следующие задачи: 

1) Перемножить элементы массива размерностью 12. Результат поместить в 

память данных по адресу  0x05000А. 

2) Сложить 1-й и 6-й элементы массива. Результат отобразить в восьмеричной 

системе счисления и записать в память данных по адресу 0x050009 

3) Перемножить четные элементы массива. К результату прибавить h#12  и 

записать в память данных по адресу0x050004. 

4) Перемножить1-й, 4-й, 6-й, 7-й элементы массива размерностью 7, результат 

поместить в память данных по адресу  0x05000А. 

В отчет поместить скриншот выполненного задания. Дать пояснения каждой 

строки программного кода. 

Практическая работа №13,14 

Тема: Построение последовательности машинных операций для реализации 

простых вычислений. 

Цели:  

1 Закрепление практических навыков по работе с командами устройства 

циклического сдвига 

2 Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать 

программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить 
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тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

1.Теоретический материал: 

1.1 Команды устройства циклического сдвига, которые потребуются 

для решения задач, представлены ниже: 

r1 = ROT r1 by 4;  - Сдвигаем значение, хранящееся в r1 на 4бита (на 1 позицию 

влево); 

r1 = ROT r1 by -4; - Сдвигаем значение, хранящееся в r1 на 4бита (на 1 позицию 

вправо). [2] 

 

2.Практическое задание 

Используя команды устройства циклического сдвига, решите следующие задачи: 

1   Поменять местами байты в 16-ти битном числе. 

2 Поменять местами крайние элементы  в 20-ти битном числе, представленном в 

шестнадцатеричной системе счисления. 

3 Поменять местами 2,3,4 элементы в 16-ти битном числе, представленном в 

шестнадцатеричной системе счисления. 

4 Поменять местами 3 и 2 элементы в 20-ти битном числе. 

В отчет поместить скриншот выполненного задания. Дать пояснения каждой 

строки программного кода. 

 

Практическая работа №15 

Тема: Построение последовательности машинных операций для реализации 

простых вычислений. 

Цели:  

1Изучение  процедуры программирования процессора на обработку прерываний 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1:  Создавать программы на языке 

ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить тестирование и отладку 
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микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

1.Теоретический материал 

1.1 Обработка прерываний 

Прерывание- это принудительная передача управления от выполняемой программы 

к подсистеме обработки прерываний, происходящая при возникновении определенного 

события. Прерывание представляет собой механизм, позволяющий координировать 

параллельное функционирование отдельных устройств вычислительной системы и 

реагировать на особые состояния, возникающие при работе процессора.  

Основная цель введения прерывания - это реализация асинхронного режима работы 

и распараллеливание работы отдельных устройств. Механизм прерывания реализуется 

аппаратно-программным путем. Прерывание всегда влечет за собой изменение порядка 

выполнения команд процессора. 

Сигналы прерывания формируются вне процессора или в самом процессоре. Они 

могут возникать одновременно и выбор одного из них для обработки осуществляется на 

основе приоритетов, предписанных каждому типу прерываний. Сигнал с более высоким 

приоритетом обрабатывается в первую очередь. Обработка остальных сигналов прерываний 

откладывается. 

Прерывание - это определенное событие при возникновении, которого процессор 

переключается на выполнение процедуры обработки прерываний. Эта процедура задается 

путем вектора прерываний. Все вектора прерываний описываются в таблице векторов 

прерываний. Таблица векторов прерываний и их приоритет для процессора ADSP21160 

представлены ниже: 

Таблица 1. Таблица векторов прерываний и их приоритет 

Адрес 

вектора 

Имя 

прерывания 

Адрес вектора Имя 

прерывания 

 0

х04 

RSTI  0x5

8 

EP2I 

 0

x08 

LP2I  0x5

C 

EP3I 

 0

x0C 

SOVFI  0x6

0 

LSRQ 
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 0

x0C 

LP3I  0x6

4 

CB7I 

 0

x10 

TMZHI  0x6

8 

CB15I 

 0

x14 

VIRPTI  0x6

C 

TMZLI 

 0

x18 

IRQ2I  0x7

0 

FIXI 

 0

x1C 

IRQ1I  0x7

4 

FLTOI 

 0

x20 

IRQ0I  0x7

8 

FLTUI 

 0

x28 

SPR0I  0x7

C 

FLTII 

 0

x2C 

SPR1I  0x8

0 

SFT0I 

 0

x30 

SPT0I  0x8

4 

SFT1I 

 0

x34 

SPT1I  0x8

8 

SFT2I 

 0

x50 

EP0I  0x8

C 

SFT3I 

 0

x54 

EP1I    

Запрос прерывания признается истинным, если он не маскирован, если все 

прерывания разрешены и не ведется обработка прерываний с более высоким приоритетом. 

Если запрос признается истинным, то происходит обработка этого прерывания, т.е. 

выполняется переход по адресу, зарезервированному для этого прерывания.  

Векторы прерываний расположены с интервалом в несколько команд. Обращение к 

ним осуществляется с помощью команды перехода. Возврат к основной программе 

происходит, когда выполняется команда RTI. Процессор не может обрабатывать прерывания, 

если он находится в состоянии IDLE (пониженное энергопотребление).[2] 

2.Практическое задание 

1) Наберите в блокноте код программы, представленной ниже. Сохраните файл с 

разрешением .asm.  Создайте проект. 

2) Произведите компиляцию кода программы (F7). Осуществите пошаговое 

выполнение кода (F11).  

3) В отчет поместите скриншот выполненного проекта с представленным 

программным кодом. 

4) Дайте пояснения каждой строке программного кода 

 

Код программы: 

П
р
и
о
р
и
те
т 

Высший 

Низший 

П
р
и
о
р
и
те
т 

Высший 

Низший 



38 
 

#include <def21160.h> 

.section/pm seg_rth; 

__reset: 

Reserved_1:          NOP; NOP; NOP; NOP;         // 0x0-0x3 

Chip_Reset:                  NOP; JUMP _START; NOP; NOP;    // 0x4-0x7 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0x8-0xB 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0xC-0xF 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0x10-0x13 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0x14-0x17 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0x18-0x1B 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0x1C-0x1F 

    NOP; JUMP _IRQ; NOP; RTI;       // 0x20 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0x24 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0x28 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0x2C 

.section/pm seg_pmco; 

_START:  

 bit set mode1 IRPTEN; 

 bit set IMASK IRQ0I; 

r1=1; 

r2=2; 

 bit set IRPTL IRQ0I; 

nop; 

nop; 

r3=3; 

r4=4;  

 idle; 

 

_IRQ:  

r0=0xFF; 

bit clr mode2 IRQ0I; 

rti; 

Контрольные вопросы: 

1 Что такое прерывание? 

2Классификация прерываний? 

3 Назначение таблицы прерываний? 

 

Практическая работа №16,17 

Тема: Построение последовательности машинных операций для реализации 

простых вычислений 

Цели:  

1 Закрепление практических навыков программирования процессора на обработку 

прерываний 

2 Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 
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технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить тестирование и 

отладку микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

1.Теоретический материал: 

1.1Команды, которые потребуются для решения задач, представлены ниже: 

  r3=0xF00; - Накладываем маску на число, например, из числа 1234Н мы тем самым 

выбираем цифру 2, а другие цифры числа будут замаскированы. 

r10=r0 and r9; - логическое умножение 

r10=r0 ог r9; - логическое сложение 

2.Практическое задание 

Запрограммируйте процессор на обработку прерывания в соответствии со 

следующими условиями: 

1 Изучить порядок обработки прерывания и написать процедуру обработки для 

прерывания EP2I, которая позволила бы  сложить все элементы массива размерностью 15, 

используя операцию сложения с умножением. 

2 Изучить порядок обработки прерывания и написать процедуру обработки для 

прерывания по таймеру TMZHI. Процедура обработки прерывания должна обеспечить  

перемножение нечетных элементов массива, размерностью 11. 

3 Изучить порядок обработки прерывания, запрограммировать процессор на 

обработку прерывания EP3I. Написать процедуру обработки прерывания, которая позволила 

бы сложить 1-й, 3-й, 5-й, 7-й элементы массива, результат умножить на 3. 

4 Изучить порядок обработки прерывания и написать процедуру обработки для 

прерывания LP3I, которая позволяла бы сложить элементы массива, размерностью 5, а 

результат поместить в память данных по адресу  0x050008 
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В отчет поместить скриншот выполненного задания. Дать пояснения каждой 

строки программного кода. 

Практическая работа №18 

Тема: Анализ исходного текста программы на ассемблере 

Цели:  

1 Изучить структуру исходного текста программы, написанной на языке Ассемблер. 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1:  Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить тестирование и 

отладку микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

1.Теоретический материал 

 При создании исполняемого .Dpi файла исходный текст подвергается с помощью 

собственно ассемблера трансляции, в результате которой получается промежуточная 

объектная программа. В процессе трансляции ассемблер обнаруживает синтаксические 

ошибки - нарушения правил языка - и выдает листинг трансляции, содержащий 

диагностическую информацию и сообщения об ошибках. При наличии ошибок необходимо 

вернуться к исходному тексту программы для ее коррекции. Объектные программы, 

полученные в результате трансляции, не привязаны к каким-либо определенным адресам 

памяти, т.е. они являются перемещаемыми и могут выполняться при размещении в разных 

местах памяти. 

 Следующим после трансляции этапом подготовки исполняемого. Dpi файла является 

компоновка одного или, как правило, нескольких оттранслированных исходных файлов. 

Основным средством компоновки проекта является компоновщик, который решает 

следующую задачу: привязывает перемещаемые разделы объектной программы к 

абсолютным адресам памяти. При этом разделы размещаются именно в той памяти, тип 

которой указан идентификатором тип_памяти. 

В процессе создания проекта, автоматически создаются две папки: debug -  

определение   установок   для   компиляции   проекта   в режиме   отладки   и release-     
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определение   установок   для   компиляции   проекта в   режиме   получения конечного 

скомпилированного проекта, не содержащего отладочной информации. 

 Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать для обеспечения 

работоспособности создаваемых проектов: 

 - перед тем как приступить к созданию проекта и решению предложенных задач, 

необходимо создать рабочую папку с именем, соответствующим номеру группы; 

 - при задании имен проектов, папок, исходных файлов следует избегать 

использования русских букв; 

 -  для каждого проекта (задачи) следует создавать отдельную вложенную папку в 

рабочей папке; 

 - проект необходимо сохранять в ту же папку, где находятся исходные файлы. 

 Общая схема создания проекта приведена ниже: 

 - Создаем вложенную папку для решения задачи;  

 - сохраняем исходные файлы в созданную папку; 

 - запускаем интегрированную среду VisualDSP++; 

 - Создаем проект: 

  Project →  New→ Save new project  as (Даем проекту имя и сохраняем его в ранее 

созданную папку) →  Project options (на вкладке Project выбираем тип процессора ADSP 

21160) → ОК →  в появившемся диалоговом окне выбираем «Нет». 

 Подключаем исходные файлы в проект:  

 - Sourse File (файл источник) →  щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем Add files 

to folder→  выбираем файл с расширением .asm. 

 - Linker file (файл линковщика) → подключаем также как и файл-источник. 

Линковщик находится по стандартному пути: ProgramFiles\ Analog Devices\ VisualDSP\ 

211xx\ Examples\ ASM_Examples\ Block_Based_Fir\ ADSP-21160.ldf 

Для запуска программы необходимо выбрать пункт меню Debug\Run (F5), для остановки - 

меню Debug\Halt (Shift+F5), а для повторного запуска - Debug\Restart. Если есть 

необходимость в пошаговом выполнении программы, то для этой цели существует 

команда Debug\Step Into (F11). 

Для контроля работы программы, изменения регистров и памяти требуется пошагово 

выполнять программу (F11). [2] 

 2.Практическое задание 

1. Ознакомиться с техникой безопасности при работе в вычислительном зале. 

2. Изучить теоретический материал, занести основные положения в отчет. 
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3. Создать с помощью блокнота массив чисел размерностью 7, сохранить файл, дав ему 

имя data.dat. 

4. Создать исходный файл формата .asm, для этого: 

 4.1 Наберите текст программы, используя текстовый редактор Блокнот: 

#define n 7 

#define step 2 

#include <def21160.h> 

.section/dm seg_dmda; 

.VAR input_data[n]="data.dat"; 

.section/pm seg_rth; 

__reset: 

        NOP; NOP;NOP; NOP; 

  NOP; JUMP _START; NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

 .section/pm seg_pmco; 

_START: 

 i0=input_data; 

 m0 = 1; 

 MRF=0; 

 r3=1; 

 LCNTR=4; 

 do cycle until LCE; 

  r0=dm(i0,step); 

  mrf=r3*r0(ssi); 

  cycle: r3=mr0f; 

     r0 = mr0f; 

idle; 

 4.2 Сохраните файл, дав ему имя primer.asm. 

 5. Создайте проект, используя вышеизложенный теоретический материал: 

 

Контрольные вопросы: 

1 Какие две папки создаются автоматически при формировании проекта? 

2 Какая горячая клавиша используется для компиляции проекта? 

3 Какая горячая клавиша используется для пошагового выполнения проекта? 
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Практическая работа №19 

Тема: Определение параметров сегмента по его дескриптору. 

Цели:  

1Получение практических навыков работы с  расширением TASM; изучение 

принципа работы с дескрипторами. 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности, ОК 2: Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество, ОК.4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. Формирование ПК2.1: Создавать программы на 

языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить тестирование и 

отладку микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

 1.Теоретическая часть 

Ассемблер (assemble – собирать) – компилятор с языка ассемблера в команды 

машинного языка. Ассемблер создан как замена двоичному коду, который понимает 

процессор. Наиболее известными ассемблерами для операционной системы DOS являлись 

Borland Turbo Assembler (TASM) и Microsoft Macro Assembler (MASM). При появлении 

операционной системы Microsoft Windows появилось расширение TASM, именуемое 

TASM32, позволившее создавать программы для выполнения в среде Windows. Пример 

команды: MOV EAX, EBX 

В машинных кодах это будет 8BC3 (шестнадцатеричный код). 

1.1 Общая структура программы 

.386 ;тип процессора 

.model flat, stdcall ; модель памяти и вызова подпрограмм 

;объявление включаемых (заголовочных) файлов, ;макросов, ;макроопределений, 

;также внешних определений 

.data ;инициализированные данные 

.data? 

;неинициализированные данные 

.const 
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;константы 

.code ;исполняемый код 

End <метка точки входа> 

Тип процессора обычно всегда указывают 386, а также модель памяти всегда flat. 

Вызов подпрограмм обычно всегда stdcall – стандарт вызова почти всех API функций. 

Секция .data – секция с инициализированными данными она включается в исполняемый 

файл. Секция .data? – секция с неинициализированными данными, она не включается в 

исполняемый файл и появляется только тогда, когда программа загружается в память. 

Секция .const – секция констант. Секция .code содержит исполняемый код программы. В 

конце программы всегда должно стоять слово end, которая задаѐт точку входа программы, 

т.е. место с которого начнѐтся выполняться программа. Секции .data, .data? имеют полный 

доступ. Секции .const и .code имеют атрибут доступа - только чтение. Секция .const наиболее 

редко встречается в программах, так как константы можно задавать с помощью 

макроопределений. 

1.2Типы программ 

Процессоры стандарта Intel могут работать в трех основных режимах: реальный, 

виртуальный и защищенный. При включении компьютера его процессор работает в реальном 

режиме. После загрузки операционной системы (ОС) процессор может быть переключен 

программами ОС в другие режимы. В реальном и виртуальном режимах используется 16-

битная адресация с фиксированными сегментами по 64Кбайт. В защищенном режиме 

используется 32х-битная адресация с неограниченными сегментами, и адрес к памяти 

формируется (на аппаратном уровне) с помощью дескрипторных таблиц, в которых задаются 

начальные адреса сегментов, их длина, и права доступа к памяти и к портам для процессов, 

которые их используют. Кроме того, в защищенном режиме реализовано аппаратное 

переключение между задачами с помощью специальных таблиц. 

1.3 Особенности вызова функций API 

Наиболее перспективным с точки зрения программирования является защищенный 

режим, потому что он использует все аппаратные возможности компьютера. Следовательно, 

функции API для Windows играют ту же роль, что и прерывание INT 21h для DOS в 

реальном или виртуальном режиме, но, отличия между ними достаточно существенны. 

Перечислим их: 

∙Функции API не отменяют, а замещают программные прерывания. Механизм 

обработки аппаратных прерываний остается на уровне драйверов устройств; 

∙Стандарт вызова функций API основан на передаче параметров через стек (а не 

через регистры); 
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∙Значение каждой функции возвращается в регистре EAX. Если функция возвращает 

структуру данных, то регистр EAX содержит логический признак выполнения, а адрес 

структуры необходимо передать к функции как параметр; 

Функции API работают в защищенном режиме процессора, а прерывание DOS - в 

реальном или виртуальном режиме. 

Функции API сохраняются в разных библиотеках динамической компоновки, 

которые находятся в файлах с расширением DLL, например, kernel32.dll, user32.dll, gdi32.dll 

и др. Эти файлы находятся в системном каталоге Windows (например, 

"C:\Windows\System"). В случае необходимости, программист может создать DLL-

файл с набором своих функций. 

Программы Windows обращаются к функциям API с помощью команд аппаратного 

вызова CALL, например: call MessageBoxA, где MessageBoxA - 32х-битные адреса функции. 

Именно это название функции фигурирует в файле user32.dll (посмотрите редактором этот 

файл). 

1.4 Дескрипторы 

Независимо от своего типа, любой объект в Windows идентифицируется своим 

дескриптором, или описателем. Оба этих названия являются переводом термина handle 

(хэндл). Дескриптор – это своего рода ссылка на объект. Хендлы идентифицируют окна, 

меню, блоки памяти, экземпляры программы, устройства вывода, файлы, аудио и видео 

потоки, и другие объекты. 

Большинство дескрипторов являются значениями индексов внутренних таблиц, 

какие Windows использует для доступа и управления своими объектами. Конечно, 

программы пользователя в защищенном режиме не имеют прав доступа к этим таблицам. 

Поэтому, когда необходимо получить или изменить данные, которые связаны с 

определенным объектом Windows, используется соответствующая функция API с 

параметром хэндла этого объекта. Таким образом, Windows обеспечивает защиту своих 

данных при работе в многозадачном режиме. 

1.5 Структуры данных для использования системных функций 

Для использования более сложных функций API необходимо использовать 

специальные структуры данных. Вся концепция программирования в WINDOWS основана 

на четком благоустройстве структур данных, связанных с ними программ-функций и 

констант-параметров. Данные, что связанные с выполнением одной функции объединяются в 

блок определенной длины (он называется структурой). Элементами таких структур могут 

быть другие структуры и т.д. Существуют структуры общего пользования, которые не 

связаны с конкретной функцией API, а содержат справочную информацию о системе, 
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файлах, пользователе, и тому подобное. Данные, что сохраняются в этих структурах 

постоянно изменяются и порой их невозможно предусмотреть. Потому для получения этих 

данных нельзя пользоваться обычными командами чтения из памяти типа "mov". Перед 

пользованием такой динамической информацией необходимо проверить, готова ли 

информация для потребления. Во избежание некорректности при условии параллельного 

выполнения процессов каждое обращение к системной информации необходимо 

регистрировать. Потому фактически существует два типа функций API: 

1.функции, которые выполняют действие; 

2.функции, которые получают информацию. 

1.6 Специализированные каталоги WINDOWS 

Операционная система – это среда для "сосуществования" многих программ, 

которые взаимодействуют между собой и используют общие ресурсы. Для того, чтобы 

избежать противоречий между программами и хранить настройки системы, разработчики 

WINDOWS ввели специальную базу данных, которая называется реестром. Реестр 

сохраняется в файлах user.dat но system.dat. В половине случаев крах операционной системы 

связан с неверной информацией именно в этих файлах. 

Реестр напоминает дерево каталогов, каждый из которых называется ключом. 

Каждая программа, которая пользуется общими системными ресурсами делает записи в 

реестр какие именно ресурсы она использует и какие начальные параметры давать при 

старте. 

Кроме того, в операционной системе WINDOWS существуют специальные каталоги, 

в которых файлы сохраняются за определенным назначением и могут отображаться в виде 

меню. За каждым таким специализированным каталогом закрепленный определен 

внутренний индекс, который отражается определенной стандартной константой. Ниже 

приведены некоторые из этих констант, их значение и содержание: 

Константа Значения Комментарии 

CSIDL_DESKTOP 0 Программы, которые находятся на 

    

экране - 

    

"Рабочий стол" (Desktop) 

CSIDL_PROGRAMS 2 Пункт системного меню 

    

"Программы" (Program files) 

CSIDL_PRINTERS 4 Содержит установленные принтеры 

CSIDL_PERSONAL 5 Папка "Мои документы" (My 

    

Documents) 

CSIDL_FAVORITES 6 Папка "Избранное" (Favorites) 

CSIDL_STARTUP 7 Программы, которые стартуют 

    

автомати-чески 

    

"Автозагрузка" (Startup) 
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CSIDL_RECENT 8 Системное меню 

    

"Документы" (Documents) 

CSIDL_SENDTO 9 Содержание пункта меню 

    

"Отправить" (SendTo) 

CSIDL_STARTMENU 0bh Содержания раздела "Главное 

    

меню" (StartMenu) 

CSIDL_NETHOOD 13h 

Раздела "Сетевое окружение" 

(Network 

    

neighborhood) 

CSIDL_FONTS 14h Папки с шрифтами WINDOWS (Fonts) 

CSIDL_TEMPLATES 15h Шаблонов документов (Templates) 

CSIDL_APPDATA 1ah Рабочие папки установленных 

    

программ 

CSIDL_INTERNET 20h Временные INTERNET-файлы 

CSIDL_COOKIES 21h Файлов персонализации доступа в 

    

INTERNET 

CSIDL_HISTORY 22h Отчета о работе пользователя 

Пользователь получает название специализированного каталога за 2 шага: 

1.С помощью функции SHGetSpecialFolderLocation находит дескриптор (хендл) 

специализированной папки, который зависит от индекса, который находится в таблице; 

2.С помощью функции SHGetPathFromIDList по хендлу находит название самой 

папки. 

2.Практическое задание 

Задание № 1 

1.Скопировать каталог TASM в папку Program (C:/Program) 

2.Создать файл tasm32.bat для компиляции программ для 32х-битного режима: 

del %1.exe 

c:\Program\tasm\bin\tasm32 %1.asm /mx/m 

c:\Program\tasm\bin\tlink32 %1.obj,,, c:\Program\tasm\lib\import32.lib /Tpe /aa del 

%1.obj 

del %1.map 

3.Набрать нижеприведенную программу, изучить структуру программы и сохранить 

ее в файле с расширением ".asm". 

4.Откомпилировать набранную программу с помощью командной строки: 

tasm32.bat <название файла программы без расширения> 

4. Запустить полученный exe-файл на выполнение. 

Текст программы: 

.386 
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.model flat 

extrn ExitProcess:PROC extrn MessageBoxA:PROC 

.data 

Ttl db " Hello, World!!!!",0h Msg db 'Задание № 1',0h 

.code 

start: push 0h 

push offset Msg push offset Ttl push 0h 

call MessageBoxA push 0h 

call ExitProcess end start 

Задание № 2. 

1.Набрать нижеприведенную программу для определения имени компьютера (какое 

задается системным администратором при установке операционной системы), изучить 

структуру программы и сохранить ее в файле с расширением ".asm". 

2.Откомпилировать набранную программу с помощью командной строки: 

tasm32.bat <название файла программы без расширения> 

3.Запустить полученный exe-файл на выполнение. Записать имя компьютера, 

которое получила программа. 

4.Заменить вызов функции API GetComputerNameA на вызов одной из следующих 

функций, изменив соответствующим образом параметры: 

GetUserNameA, GetWindowsDirectoryA, GetSystemDirectoryA, GetTempPathA, 

GetCurrentDirectoryA, , после чего откомпилировать и запустить программу. 

Текст программы: 

.386 ; Для процессора не ниже INTEL-386 

.model flat, STDCALL ; компилировать как программу для WIN32; ; Определение 

внешних процедур: 

extrn ExitProcess :proc ; Ликвидация процесса 

extrn MessageBoxA :proc ; Вывод окна с сообщением 

extrn GetComputerNameA :proc ; Получение имени компьютера. 

.data ; Содержание сегмента данных: buflen dd 256 ; Определение буфера памяти 

hello_title db ' Задание № 2 ', 0 

hello_message db 'Computer Name: ' ; Строка байтов user_name db 256 dup (0) ; Буфер 

заполнен нулями 

.code ; Содержание сегмента кода: Start: 

push offset buflen ; 2-й параметр: адрес buflen 

push offset user_name ; 1-й параметр: адрес user_name call GetComputerNameA ; вызов 

функции API 

push 40h ; стиль окна - одна кнопка "OK" с пиктограммой "і" push offset hello_title ; 

адрес строки с заглавием 

push offset hello_message ; адрес строки с сообщением push 0 ; хендл программы-

владельца окна 

call MessageBoxA ; вызов функции API push 0 ; код выхода из программы 

call ExitProcess ; завершение программы end Start ; окончание сегмента кода 

Задание № 3. 
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1.Набрать нижеприведенную программу для определения текущей даты и местного 

времени, изучить структуру программы и сохранить ее в файле с расширением ".asm". 

2.Откомпилировать набранную программу с помощью командной строки: 

tasm32.bat <название файла программы без расширения> 

3. Запустить полученный exe-файл на выполнение. 

Текст программы 

; Программа для определения текущей даты и местного времени 

.386 

.model flat,STDCALL extrn ExitProcess: proc extrn GetLocalTime: proc extrn 

MessageBoxA: proc extrn _wsprintfA:Proc 

.data 

Time_title db ' Задание № 3 ',0 TIME_STRING db 2000 dup (0) FORMAT_STRING: 

db ' Системное время:',0dh,0ah,0dh,0ah db ' Год: %ld',0dh,0ah 

db ' Месяц: %ld',0dh,0ah 

db ' День недели: %ld',0dh,0ah db ' Число: %ld',0dh,0ah 

db ' Час: %ld',0dh,0ah 

db ' Минуты: %ld',0dh,0ah db 0 

Time_struc: wYear dw 0 ; Год 

wMonth dw 0 ; Месяц wDayOfWeek dw 0 ; День недели wDay dw 0 ; Число 

wHour dw 0 ; Час wMinute dw 0 ; Минута wSecond dw 0 ; Секунда 

wMilliseconds dw 0 ; Миллисекунда 

;================================================ 

.code 

Start: push offset Time_struc call GetLocalTime 

xor eax,eax ; EAX=0 mov ax,wMinute 

push eax ; следующие параметры из стека не забираются mov ax,wHour 

push eax mov ax,wDay push eax 

mov ax,wDayOfWeek push eax 

mov ax,wMonth push eax 

mov ax,wYear push eax 

push offset FORMAT_STRING push offset TIME_STRING 

call _wsprintfA ; Вывод параметров add esp,4*8 ; до очищения стека push 0h 

push offset Time_title push offset TIME_STRING push 0 

call MessageBoxA push 0 

call ExitProcess end Start 

Задание № 4. 

1.Набрать нижеприведенную программу для вывода специализированных каталогов 

Windows, изучить структуру программы и сохранить ее в файле с расширением ".asm". 

2.Откомпилировать набранную программу с помощью командной строки: 

tasm32.bat <название файла программы без расширения> 

3. Запустить полученный exe-файл на выполнение. 

Текст программы 

.386 

.model flat,STDCALL 
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extrn SHGetSpecialFolderLocation:Proc extrn MessageBoxA:Proc 

extrn ExitProcess:Proc 

extrn SHGetPathFromIDList:Proc 

.data 

INDEX dd 0 ; индекс папки; DIRECTORY_ID dd 0 ; хендл папки; 

DIRECTORY_NAME db 512 dup(0); имя папки; T db ' Cпециальный каталог:',0 

.code 

Start: push offset DIRECTORY_ID ; исходный параметр; push INDEX ; входной номер 

папки; 

push 0 ; хендл владельца; 

call SHGetSpecialFolderLocation inc INDEX 

cmp INDEX,65 ; если индекс превышает 64 jnc STOP ; то закончить поиск. 

or eax,eax ; Если папка с данным индексом не существует, jnz Start ; то продолжать 

поиск. 

push offset DIRECTORY_NAME ; Адрес исходного имени; push DIRECTORY_ID ; 

входной хендл папки. 

call SHGetPathFromIDList 

; Вывод полученного названия каталога 

call MessageBoxA,0,offset DIRECTORY_NAME, offset T,0 jmp Start 

STOP: call ExitProcess,0 end Start [4] 

 

Контрольные вопросы: 

1 Назначение команды stdcall? 

2 Что такое дескриптор? 

3 Назначение функций API? 

 

Практическая работа №20 

Тема: Анализ структуры записи в кэш-каталоге 

Цели:   

1 Получение практических навыков по работе с кэш-памятью. 

2 Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать 

программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить 

тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 
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1.Теоретическая часть 

1.1 Кэширование оперативной памяти 

Основная память, реализуемая на относительно медленных по своей природе 

микросхемах динамической памяти, обычно требует ввода тактов ожидания процессора (wait 

states) в циклы обращения к памяти. Статическая память, построенная, как и процессор, на 

триггерных ячейках, по своей природе способна догонять современные процессоры по 

быстродействию и избежать (или хотя бы сократить количество) тактов ожидания. 

Реализация основной памяти на микросхемах SRАМ технически и экономически не 

оправдана, поскольку плотность упаковки информации у них существенно ниже, а удельная 

стоимость хранения и энергопотребление (или, что важнее, тепловыделение) существенно 

выше, чем у DRАМ. Разумным компромиссом для построения экономичных и 

производительных систем явился иерархический способ построения оперативной памяти, 

пришедший в архитектуру РС с появлением процессора 386, у которого тактовая частота уже 

значительно отрывалась от возможностей микросхем DRАМ того времени. Идея этого 

способа заключается в сочетании основной памяти большого объема на DRАМ с 

относительно небольшой кэш-памятью на быстродействующих микросхемах SRАМ.  

В переводе слово кэш (сасhе) означает склад или тайник («заначки»). Тайна этого 

склада заключается в его «прозрачности» — для программы он не представляет собой 

дополнительной адресуемой области памяти. Он является дополнительным и 

быстродействующим хранилищем копий блоков информации основной памяти, к которым, 

вероятно, в ближайшее время будет обращение. Кэш не может хранить копию всей основной 

памяти, поскольку его объем во много раз меньше объема основной памяти. Он хранит лишь 

ограниченное количество блоков данных и каталог (cache directory) — список их текущего 

соответствия областям основной памяти. Кроме того, кэшироваться может не вся память, 

доступная процессору: обычно кэшируется только основная динамическая память системной 

платы (память, установленная на адаптерах, не кэшируется), и из этой памяти кэшируется 

только часть (распространенные версии чипсетов для Pentium часто позволяют кэшировать 

только первые 64 Мбайт ОЗУ). 

При каждом обращении к кэшируемой памяти контроллер кэш-памяти по каталогу 

проверяет, есть ли действительная копия затребованных данных в кэше. Если она там есть, 

то это случай кэш-попадания (сасhе hit), и обращение за данными происходит только к кэш-

памяти. Если действительной копии там нет, то это случай кэш-промаха (сасhе miss), и 

данные берутся из основной памяти. В соответствии с алгоритмом кэширования блок 

данных, считанный из основной памяти при определенных условиях, заместит один из 

блоков кэша. 
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Обращение к основной памяти может начинаться одновременно с поиском в 

каталоге, а в случае попадания — прерываться (архитектура Look Aside). Это экономит 

время, но лишние обращения к основной памяти ведут к излишнему энергопотреблению. 

Другой вариант — обращение к внешней памяти начинается только после фиксации случая 

промаха (архитектура Look Through), но на этом теряется, по крайней мере, один такт 

процессора, зато экономится энергия. 

Кэш-контроллер должен обеспечивать когерентность (соhегеnсу) — 

согласованность данных кэш-памяти обоих уровней с данными в основной памяти, причем 

обращение к этим данным может производиться не только со стороны процессора (а 

процессоров может быть и несколько, и у каждого может быть свой внутренний кэш), но и со 

стороны других активных (bus-master) адаптеров, подключенных к шинам (РСI, VLВ, ISА...). 

[5] 

Для настройки параметров кэш-памяти можно воспользоваться диалоговым 

окном Кэш-память, вызываемым командой Вид > Кэш-память, а затем нажать первую 

кнопку на панели инструментов открытого окна. После этих действий появится диалоговое 

окно Параметры кэш-памяти, позволяющее выбрать размер кэш-памяти, способ записи в нее 

информации и алгоритм замещения ячеек. 

Напомним, что при сквозной записи при кэш-попадании в процессорных циклах 

записи осуществляется запись как в ячейку кэш-памяти, так и в ячейку ОЗУ, а при обратной 

записи — только в ячейку кэш-памяти, причем эта ячейка отмечается битом записи (W:= 1). 

При очистке ячеек, отмеченных битом записи, необходимо переписать измененное значение 

ноля данных в соответствующую ячейку ОЗУ. 

При кэш-промахе следует поместить в кэш-память адресуемую процессором ячейку. 

При наличии свободных ячеек кэш-памяти требуемое слово помещается в одну из них (в 

порядке очереди). При отсутствии свободных ячеек следует отыскать ячейку кэш-памяти, 

содержимое которой можно удалить, записав на его место требуемые данные (команду). 

Поиск такой ячейки осуществляется с использованием алгоритма замещения строк. 

В модели реализованы три различных алгоритма замещения строк: 

 случайное замещение, при реализации которого номер ячейки кэш-памяти 

выбирается случайным образом; 

 бит использования, случайный выбор осуществляется только из тех ячеек, 

которые имеют нулевое значение флага использования; 

 очередь (LRU), при которой выбор замещаемой ячейки определяется временем 

пребывания ее в кэш-памяти/ 
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Напомним, что бит использования устанавливается в 1 при любом обращении к 

ячейке, однако, как только все биты U установятся в 1, все они тут же сбрасываются в 0, так 

что в кэш всегда ячейки разбиты на два непересекающихся подмножества по значению бита 

U — те, обращение к которым состоялось относительно недавно (после последнего сброса 

вектора U) имеют значение U = 1, иные — со значением U = 0 являются "кандидатами на 

удаление" при использовании алгоритма замещения "бит использования". 

Если в параметрах кэш-памяти установлен флаг "с учетом бита записи", то все три 

алгоритма замещения осуществляют поиск "кандидата на удаление" прежде всего среди тех 

ячеек, признак записи которых не установлен, а при отсутствии таких ячеек (что крайне 

маловероятно) — среди всех ячеек кэш-памяти. При снятом флаге "с учетом бита 

записи" поиск осуществляется по всем ячейкам кэш-памяти без учета значения W. 

Оценка эффективности работы системы с кэш-памятью определяется числом кэш-

попаданий по отношению к общему числу обращений к памяти. Учитывая разницу в 

алгоритмах записи в режимах сквозной и обратной записи, эффективность использования 

кэш-памяти вычисляется по следующим выражениям. 

2.Практическое задание  

Выполнить задание, представленное в таблице1. Необходимо выполнить с 

подключенной кэш-памятью (размером 4 и 8 ячеек) в шаговом режиме для следующих двух 

вариантов алгоритмов замещения указанных в таблице 2.  Номер задания определяется 

номером варианта. 

Таблица 1. Варианты задания 

№ вари-

анта 

Номера команд программы 

1 2 3 4 5 6 7 

1 RD #12 WR 10 WR @10 ADD 12 WR RO SUB 10 PUSH R0 

2 RD #65 WR R2 MOV R4,R2 WR 14 PUSH R2 POP R3 CALL 002 

3 RD #16 SUB #5 WR 9 WR @9 WR R3 PUSH R3 POP R4 

4 RD #99 WR R6 MOV R7,R6 ADD R7 PUSH R7 CALL 006 POP R8 

5 RD #11 WR R2 WR -@R2 PUSH R2 CALL 005 POP R3 RET 

6 RD #19 SUB #10 WR9 ADD #3 WR ©9 CALL 006 POPR4 

7 RD #8 WR R2 WR @R2+ PUSH R2 POP R3 WR -@R3 CALL 003 

8 RD #13 WR 14 WR @14 WR @13 ADD 13 CALL 006 RET 

9 RD #42 SUB #54 WR16 WR @16 WRR1 ADD @R1+ PUSH Rl 

10 RD #10 WR R5 ADD R5 WR R6 CALL 005 PUSH R6 RET 

11 JMP 006 RD #76 WR 14 WR R2 PUSH R2 RET CALL 001 
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Таблица 2. Пояснения к вариантам задания 

Номера 

вариантов 

Режим записи Алгоритм замещения 

1,7, 11 Сквозная СЗ, без учета бита записи 

Обратная О, с учетом бита записи 

2,5,9 Сквозная БИ, без учета бита записи 

Обратная О, с учетом бита записи 

3,6,12 Сквозная О, без учета бита записи 

Обратная СЗ, с учетом бита записи 

4, 8, 10 Сквозная БИ, без учета бита записи 

Обратная БИ, с учетом бита записи 

Где: 

СЗ – случайное замещение записи; 

О – очередь; 

БИ – бит использования. 

Порядок выполнения: 

1)Ввести в текст своего варианта программы, ассемблировать его и сохранить на 

диске в виде txt-файла. 

2)  Установить параметры кэш-памяти размером 4 ячейки, выбрать режим записи и 

алгоритм замещения в соответствии с первой строкой своего варианта. 

3). В шаговом режиме выполнить программу, фиксируя после каждого шага 

состояние кэш-памяти. 

4). Для одной из команд записи (WR) перейти в режим Такт и отметить, в каких 

микрокомандах происходит изменение кэш-памяти. 

5). Для кэш-памяти размером 8 ячеек установить параметры в соответствии со 

второй строкой своего варианта и выполнить программу в шаговом режиме еще раз, 

фиксируя последовательность номеров замещаемых ячеек кэш-памяти. [6] 

Контрольные вопросы: 

1 Назначение кеша? 

2 Что такое кеш-попадание? 

3 Что такое кеш-промах? 

 

Практическая работа №21 

 

Тема: Программирование портов ввода/вывода 



55 
 

Цели:  

1 Получение практических навыков программирования платы arduino с 

использованием портов ввода/вывода. 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем., ПК2.2 Производить тестирование и 

отладку микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной программой Arduino ID, 

плата arduino. 

1.Теоретический материал 

Выводы платформы Arduino могут работать как входы или как выходы. Выводы 

Arduino (Atmega) стандартно настроены как порты ввода, таким образом, не требуется явной 

декларации в функции pinMode(). Сконфигурированные порты ввода находятся в 

высокоимпедансном состоянии. Это означает то, что порт ввода дает слишком малую 

нагрузки на схему, в которую он включен. Эквивалентом внутреннему сопротивлению будет 

резистор 100 МОм подключенный к выводу микросхемы. Таким образом, для перевода порта 

ввода из одного состояния в другое требуется маленькое значение тока. Это позволяет 

применять выводы микросхемы для подключения емкостного датчика касания, фотодиода, 

аналогового датчика со схемой, похожей на RC-цепь. С другой стороны, если к данному 

выводу ничего не подключено, то значения на нем будут принимать случайные величины, 

наводимые электрическими помехами или емкостной взаимосвязью с соседним выводом. 

Если на порт ввода не поступает сигнал, то в данном случае рекомендуется задать порту 

известное состояние. Это делается добавлением подтягивающих резисторов 10 кОм, 

подключающих вход либо к +5 В (подтягивающие к питанию резисторы), либо к земле 

(подтягивающие к земле резисторы). 

Микроконтроллер Atmega имеет программируемые встроенные подтягивающие к 

питанию резисторы 20 кОм. Программирование данных резисторов осуществляется 

следующим образом. 

pinMode(pin, INPUT);           // назначить выводу порт ввода 

http://arduino.ru/Reference/PinMode
http://out.arduino.ru/?redirect=http%3A%2F%2Farduino.cc%2Fen%2FTutorial%2FRCtime&baseU=http%3A%2F%2Farduino.ru%2FTutorial%2FDigitalPins
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digitalWrite(pin, HIGH);       // включить подтягивающий резистор 

Подтягивающий резистор пропускает ток достаточный для того, чтобы слегка 

светился светодиод подключенный к выводу, работающему как порт ввода. Также легкое 

свечение светодиодов означает то, что при программировании вывод не был настроен как 

порт вывода в функции pinMode(). 

Подтягивающие резисторы управляются теми же регистрами (внутренние адреса 

памяти микроконтроллера), что управляют состояниями вывода: HIGH или LOW. 

Следовательно, если вывод работает как порт ввода со значением HIGH, это означает 

включение подтягивающего к питанию резистора, то конфигурация функцией pinMode() 

порта вывода на данном выводе микросхемы передаст значение HIGH. Данная процедура 

работает и в обратном направлении, т.е. если вывод имеет значение HIGH, то конфигурация 

вывода микросхемы как порта ввода функцией pinMode() включит подтягивающий к 

питанию резистор. 

Выводы, сконфигурированные как порты вывода, находятся в низкоимпедансном 

состоянии. Данные выводы могут пропускать через себя достаточно большой ток. Выводы 

микросхемы Atmega могут быть источником (положительный) или приемником 

(отрицательный) тока до 40 мА для других устройств. Такого значения тока достаточно 

чтобы подключить светодиод (обязателен последовательно включенный резистор), датчики, 

но недостаточно для большинства реле, соленоидов и двигателей. Короткие замыкания 

выводов Arduino или попытки подключить энергоемкие устройства могут повредить 

выходные транзисторы вывода или весь микроконтроллер Atmega. В большинстве случаев 

данные действия приведут к отключению вывода на микроконтроллере, но остальная часть 

схемы будет работать согласно программе. Рекомендуется к выходам платформы 

подключать устройства через резисторы 470 Ом или 1 кОм, если устройству не требуется 

больший ток для работы. [10] 

2.Практическая часть  

2.1 Обеспечьте мигание штатного светодиода платы ардуино (pin 13). 

В оболочке Arduino IDE существует большая коллекция скетчей, которые уже готовы 

к использованию. Среди них находится и пример, который заставляет мигать ―L‖ светодиод. 

Откройте пример ―Blink‖, который находится в пункте меню File – Examples – 01.Basics в 

сответствии с рисунком 1: 
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Рисунок 1 

Подключите свою плату Arduino к компьютеру с помощью USB и проверьте тип 

платы (―Board type‖) и серийный порт (―Serial Port‖), по которому она подключена. Текущие 

настройки отображаются внизу окна оболочки Arduino IDE 

Кликните на кнопку ―Загрузить‖ (―Upload‖). Во время загрузки в нижней части окна IDE 

появятся ползунок загрузки и сообщения. Вначале появляется фраза ―Компилирование‖ 

(―Compiling scetch..‖), что означает процесс конвертирования Вашего скетча в формат, 

подходящий для загрузки на плату Arduino. Дальше статус сменится на ―Загрузка‖ 

(―Uploading‖). В этот момент светодиоды на плате начнут мигать, так как начнется перенос 

скетча в микропроцессор. В конце статус сменится на ‖Загрузка завершена‖ (―Done 

uploading‖). В сообщении, которое появится в текстовой строке отобразится информация о 

том, что загруженный скетч занимает 1,084 байта из 32,256 доступных. 

Пояснения к скетчу ―Blink‖ 

/* 

Blink 

Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly. 
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This example code is in the public domain. 

*/ 

// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards. 

// give it a name: 

int led = 13; 

// the setup routine runs once when you press reset: 

void setup() { 

// initialize the digital pin as an output. 

pinMode(led, OUTPUT); 

} 

// the loop routine runs over and over again forever: 

void loop() { 

digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) 

delay(1000); // wait for a second 

digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW 

delay(1000); // wait for a second 

} 

 

Контрольные вопросы: 

1 Назначение функции pinMode() ? 

2 Как обозначаются цифровые входы/выходы на плате ардуино? 

3  Как обозначаются аналоговые входы/выходы на плате ардуино? 

 

Практическая работа №22 

 

Тема: Программирование портов ввода/вывода 

Цели:  

1 Получение практических навыков программирования платы arduino с 

использованием портов ввода/вывода. 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить тестирование и 

отладку микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной программой Arduino ID, 

плата arduino, кнопка, светодиод, резисторы на 10 кОм и 220 Ом. 

. 

1.Практическое задание 

http://arduino.ru/Reference/PinMode
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1.1 Обеспечьте мигание светодиода при нажатии кнопки (файл aug12a) 

Соберите схему согласно рисунка 1 

 

Рисунок 1  

Загрузите нижепредложенный  скетч в память ардуино: 

 

Скетч: 

 

int button = 2; 

int led = 8; 

void setup() { 

pinMode(led, OUTPUT); 

pinMode(button, INPUT); 

} 

void loop(){ 

if (digitalRead(button) == HIGH) { 

digitalWrite(led, HIGH); 

} 

else { 

digitalWrite(led, LOW); 

 

 

Практическая работа №23 

 

Тема: Программирование портов ввода/вывода 

Цели:  

1 Получение практических навыков программирования платы arduino с 

использованием портов ввода/вывода. 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 
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технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить тестирование и 

отладку микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной программой Arduino ID, 

плата arduino, фоторезистор, светодиод, резисторы на 10 кОм и 220 Ом. 

1. Теоретический материал  

Фоторезистор — резистор, сопротивление которого зависит от яркости света, 

падающего на него. В нашей модели светодиод горит, только если яркость света над 

фоторезистором меньше определенной, эту яркость можно регулировать программно. 

Фоторезисторы используются в робототехнике как датчики освещенности. Встроенный в 

робота фоторезистор позволяет определять степень освещенности, определять белые или 

черные участки на поверхности и в соответствие с этим двигаться по линии или совершать 

другие действия.   

 Фоторезистор подсоединяется одной ногой к земле, другая 

подключается к АЦП платы. К этой же ноге подключаем резистор 10 

кОм. Естественно, подключать фоторезистор можно не только на 

аналоговый пин A0, но и на любой другой. 

Несколько слов относительно дополнительного резистора на 10 К. У 

него в нашей схеме две функции: ограничивать ток в цепи и формировать нужное 

напряжение в схеме с делителем. Ограничение тока нужно в ситуации, когда полностью 

освещенный фоторезистор резко уменьшает свое сопротивление. А формирование 

напряжения – для предсказуемых значений на аналоговом порту. На самом деле для 

нормальной работы с нашими фоторезисторами хватит и сопротивления 1К. 

Меняя значение резистора мы можем ―сдвигать‖ уровень чувствительности в ―темную‖ и 

―светлую‖ сторону.  Так, 10 К даст быстрое переключение наступления света. В случае 1К 

датчик света будет более точно определять высокий уровень освещенности. 

 

 2 Практическое задание 
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 2.1 Соберите  схему устройства в соответствии с рисунком 1 и запрограммируйте 

микроконтроллер таким образом, чтобы яркость свечения светодиода зависела от 

освещенности фоторезистра. 

Схема подключения: 

 

Рисунок 1 

Скетч: (aug21c) 

int led = 13; //переменная с номером пина светодиода 

int ldr = 0; //и фоторезистора 

void setup() //процедура setup 

{ 

pinMode(led, OUTPUT); //указываем, что светодиод - выход 

} 

void loop() //процедура loop 

{ 

if (analogRead(ldr) < 800) digitalWrite(led, HIGH); 

//если показатель освещенности меньше 800, включаем светодиод 

else digitalWrite(led, LOW); //иначе выключаем 

} 

Контрольные вопросы: 

1 Опишите методику подключения фоторезистора? 

2 От чего зависит сопротивление фоторезистора? 

3Дайте пояснения кода: pinMode(led, OUTPUT)? 

 

Практическая работа №24 

Тема: Программирование интерфейсов 

Цели:  
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1 Получение практических навыков программирования последовательного 

интерфейса платы arduino 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать программы на языке 

ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить тестирование и отладку 

микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной программой Arduino ID, 

плата arduino. 

 

1.Теоретический материал 

Последовательный интерфейс используется для программирования платы Arduino, а 

также для взаимодействий с монитором последовательного порта, посредством которого 

можно организовать обмен данными между платой и компьютером. Это можно делать через 

адаптер, связывающий порт USB с последовательным портом на плате Arduino, или 

непосредственно через адаптер последовательного порта. Адаптер последовательного порта 

часто называют последовательным портом ТТЛ или просто последовательным портом. 

Аббревиатура ТТЛ означает «транзистор-транзисторная логика» — это редко используемая в 

настоящее время технология, основанная на 5-вольтовой логике. 

Последовательный интерфейс этого вида не является шиной. Он поддерживает 

взаимодействия вида «точка–точка», в которые вовлечены только два устройства — обычно 

сама плата Arduino и периферийное устройство. 

Последовательный интерфейс ТТЛ вместо I2C или SPI обычно поддерживают 

большие периферийные устройства или устройства, разработанные довольно давно и 

традиционно использующие последовательный интерфейс ТТЛ. К их числу относятся также 

устройства, изначально предназначенные для подключения к последовательному порту 

персонального компьютера. Примерами могут служить модули GPS, мультиметры с 

возможностью передачи данных, а также устройства чтения штрихкодов и радиометок. [7] 

2.Практическая часть  

Выполните передачу данных  из компьютера в Arduino через USB 
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В данном случае демонстрируется применение монитора последовательного порта 

для передачи команд в плату Arduino. Раз в секунду Arduino будет посылать значение, 

прочитанное с аналогового входа A0, и одновременно ждать получения односимвольных 

команд g (go — вперед) и s (stop — стоп), управляющих передачей прочитанных значений. 

На рисунке 1  изображено окно монитора последовательного порта с данными, полученными 

во время работы скетча. 

 

Рисунок 1 - Окно монитора последовательного порта с данными, полученными от 

платы Arduino 

В данном случае из-за того, что вывод производится непосредственно в окно 

монитора последовательного порта, данные, прочитанные с аналогового входа, передаются 

не в двоичном, а в текстовом виде. 

Скетч: 

/ sketch_10_01_PC_to_Arduino 

const int readingPin = A0; 

boolean sendReadings = true; 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

  if (Serial.available()) 

  { 

    char ch = Serial.read(); 

    if (ch == 'g') 

    { 

      sendReadings = true; 

    } 

    else if (ch == 's') 

    { 

      sendReadings = false; 

    } 
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  } 

  if (sendReadings) 

  { 

    int reading = analogRead(readingPin); 

    Serial.println(reading); 

    delay(1000); 

  } 

} 

Функция loop проверяет получение данных и, если они имеются, читает их по 

одному байту как символы. После полученный байт сравнивается с командами 's' и 'g', и 

переменной sendReadings присваивается соответствующее значение. 

Затем по значению переменной sendReadings определяется необходимость чтения 

аналогового входа и вывода результатов. Если флаг sendReadings имеет значение true, перед 

отправкой следующего значения выполняется задержка на одну секунду. 

Использование функции delay означает, что значение sendReadings сможет 

измениться только в следующей итерации функции loop. В данном скетче это не является 

проблемой, но в других ситуациях может потребоваться использовать другое решение, не 

блокирующее работу функции loop.  

Контрольные вопросы: 

1 Что такое порт ТТЛ применительно к плате ардуино?  

2 Объясните назначение Функции loop?  

3 Объясните назначение функции delay?  

 

Практическая работа №25 

Тема: Программирование интерфейсов 

Цель:  

1 Передача данных из Arduino в Arduino по последовательному интерфейсу. 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать программы на языке 

ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить тестирование и отладку 

микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 
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Оборудование: персональный компьютер с установленной программой Arduino ID, две 

платы arduino. 

1.Теоретический материал 

 В данном случае одна плата Arduino передает значение, прочитанное с входа A1, 

другой плате, которая затем по этому значению определяет частоту мигания встроенного 

светодиода L. 

На рисунке 1.Изображена схема соединения плат. 

 

Рисунок 1- Две платы Ardiono Uno взаимодействуют через последовательный порт 

Контакт Tx на одной плате Arduino должен быть подключен к контакту Rx на другой 

и наоборот. Обе платы используют библиотеку SoftwareSerial, контакты 8 служат линией Rx, 

а контакты 9 — линией Tx. 

Контакты GND обеих плат должны быть соединены. Чтобы плата-отправитель могла 

служить источником питания для платы-получателя, необходимо также соединить их 

контакты 5V. К плате-отправителю подключено переменное сопротивление, соединяющее 

гнезда A0 и A2. Настроив контакты A0 и A2 на работу в режиме цифровых выходов и 

установив на выходе A2 уровень HIGH, можно изменять уровень напряжения на контакте A1 

в диапазоне от 0 до 5 В, вращая шток резистора, и тем самым управлять частотой мигания 

светодиода на другой плате Arduino. [7] 

2.Практическая часть 

Соберите схему по рисунку 1. 

Наберите ниже предложенные скетчи: 

2.1 Скетч для платы-отправителя: 

// sketch_10_02_Adruino_Sender 
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#include "SoftwareSerial.h" 

const int readingPin = A1; 

const int plusPin = A2; 

const int gndPin = A0; 

SoftwareSerial sender(8, 9); // RX, TX 

void setup() 

{ 

  pinMode(gndPin, OUTPUT); 

  pinMode(plusPin, OUTPUT); 

  digitalWrite(plusPin, HIGH); 

  sender.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

  int reading = analogRead(readingPin); 

  byte h = highByte(reading); 

  byte l = lowByte(reading); 

  sender.write(h); 

  sender.write(l); 

  delay(1000);} 

 

Перед отправкой прочитанное 16-битное значение (int) разбивается на старший и 

младший байты, затем оба байта посылаются в последовательный интерфейс командой write. 

Команды print и println преобразуют свой аргумент в строку, но команда write посылает байт 

в двоичном виде. 

2.2 Скетч для платы-получателя: 

// sketch_10_03_Adruino_Receiver 

#include "SoftwareSerial.h" 

const int ledPin = 13; 

int reading = 0; 

SoftwareSerial receiver(8, 9); // RX, TX 

void setup() 

{ 

pinMode(ledPin, OUTPUT); 

  receiver.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

  if (receiver.available() > 1) 

  { 

    byte h = receiver.read(); 

    byte l = receiver.read(); 

    reading = (h << 8) + l; 

  } 

  flash(reading); 

} 

void flash(int rate) 

{ 
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  // 0 — редко, 1023 — очень часто 

  int period = (50 + (1023 — rate) / 4); 

  digitalWrite(ledPin, HIGH); 

  delay(period); 

  digitalWrite(ledPin, LOW); 

  delay(period); 

} 

Принимающий скетч ждет, пока будет получено не менее 2 байт, и затем 

восстанавливает значение типа int, сдвигая старший байт на 8 бит влево и прибавляя к 

результату младший байт. 

Несмотря на то что в этом примере контакт Tx одной платы Arduino связан 

проводом с контактом Rx другой, для взаимодействий точно так же можно использовать 

беспроводные соединения. Многие модули беспроводной связи действуют прозрачно, то 

есть как если бы связь осуществлялась по проводам. 

Контрольные вопросы: 

1 Объясните назначение команды print?  

2 Объясните назначение команды println? 

2 Объясните назначение команды write? 

 

Практическая работа №26 

Тема: Программирование интерфейсов 

Цель:  

1 Научиться организовыать взаимодействия модуля GPS с платой arduino по 

последовательному интерфейсу. 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать 

программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить 

тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной программой Arduino ID, 

плата arduino, модуль GPS. 

1.Теоретический материал 
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Использование последовательного интерфейса ТТЛ для чтения географических 

координат (широты и долготы) из модуля глобальной навигационной системы (Global 

Positioning System, GPS), которые затем форматируются и выводятся в монитор 

последовательного порта (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 Чтение данных из модуля GPS в плату Arduino 

Связь с модулем GPS возможна только в одну сторону, поэтому достаточно 

соединить вывод Tx модуля с выводом Rx на плате Arduino. Подобно большинству других 

модулей GPS, он имеет последовательный интерфейс ТТЛ и раз в секунду посылает 

сообщения на скорости 9600 бод. Формат сообщений соответствует стандарту национальной 

ассоциации морской электроники (National Marine Electronics Association, NMEA). 

Сообщение — это текстовая строка, завершающаяся символом перевода строки, с полями, 

разделенными запятыми. Далее показано, как выглядит типичное сообщение: 

$GPRMC,081019.548, A,5342.6316,N,00239.8728,W,000.0,079.7,110613,,,A*76  

Поля имеют следующие значения: 

• $GPRMC — тип сообщения; 

• 081019.548 — время (очень точное) в 24-часовом формате, 8:10:19.548; 

• 5342.6316, N — широта, умноженная на 100, то есть 53,426316 градуса северной 

широты; 

• 00239.8728,W — долгота, умноженная на 100, то есть 0,2398728 градуса западной 

долготы; 
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• 000.0 — скорость; 

• 079.7 — курс 79,7 градуса; 

• 110613 — дата, 11 июня 2013. 

Остальные поля не имеют значения. 

Сообщения, посылаемые модулем GPS, имеют разную длину, но не более 80 

символов, поэтому в скетче используется буфер емкостью 80 символов, который заполняется 

данными, пока не заполнится или не будет получен признак конца строки. 

После того как полное сообщение будет прочитано, в конец буфера вставляется 

нулевой символ, завершающий строки в языке C. Это необходимо, только если вы пожелаете 

«напечатать» сообщение в его исходном виде. 

Остальная часть скетча реализует извлечение полей и форматирование выходной 

строки для записи в монитор последовательного порта. Функция getField извлекает текст из 

поля с указанным индексом. 

Функция displayGPS игнорирует любые сообщения, тип которых отличается от 

"$GPRMC", и извлекает широту и долготу, а также одно символьные названия полушарий 

для отображения. [7] 

2.Практическое задание 

Подключите модуль GPS к плате ардуино. Наберите код программы, 

представленный ниже с использованием ПО ARDUINO ID. 

Скетч: 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial gpsSerial(10, 11); // RX, TX (TX не используется) 

const int sentenceSize = 80; 

char sentence[sentenceSize]; 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  gpsSerial.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

  static int i = 0; 

  if (gpsSerial.available()) 

  { 

    char ch = gpsSerial.read(); 

    if (ch != 'n' && i < sentenceSize) 

    { 

      sentence[i] = ch; 

      i++; 

    } 

    else 
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    { 

     sentence[i] = ''; 

     i = 0; 

     //Serial.println(sentence); 

     displayGPS(); 

    } 

  } 

} 

void displayGPS() 

{ 

  char field[20]; 

  getField(field, 0); 

  if (strcmp(field, "$GPRMC") == 0) 

  { 

    Serial.print("Lat: "); 

    getField(field, 3);  // число 

    Serial.print(field); 

    getField(field, 4); // широта N/S 

    Serial.print(field); 

    Serial.print(" Long: "); 

    getField(field, 5);  // число 

    Serial.print(field); 

    getField(field, 6);  // долгота E/W 

    Serial.println(field); 

  } 

} 

void getField(char* buffer, int index) 

{ 

  int sentencePos = 0; 

  int fieldPos = 0; 

  int commaCount = 0; 

  while (sentencePos < sentenceSize) 

 { 

    if (sentence[sentencePos] == ',') 

    { 

      commaCount ++; 

      sentencePos ++; 

    } 

    if (commaCount == index) 

    { 

      buffer[fieldPos] = sentence[sentencePos]; 

      fieldPos ++; 

    } 

    sentencePos ++; 

  } 

  buffer[fieldPos] = ''; 

} 

 

Контрольные вопросы: 

1 Объясните назначение команды sentencePos ++? 
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2 Объясните назначение команды #include <SoftwareSerial.h>? 

3  Объясните назначение команды  Serial.print(" Long: ")? 

 

Практическая работа №27,28 

Тема: Составление программы на ассемблере 

Цель:  

1Закрепить  навыки программирования процессора на языке Ассемблер 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать 

программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить 

тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

1.Практическое задание: 

Решить предложенные ниже задачи. В отчет поместить скриншоты выполненных 

заданий. 

1.1 Используя инструкции АЛУ и умножителя-накопителя, решить задачи: 

1).Найти произведение суммы нечетных элементов массива и числа 5. 

2)Упорядочить одномерный массив по возрастанию модулей элементов, 

перемножить первый и последний элементы. 

3)Переместить массив   из   15   элементов   из   одной   области памяти в другую, при 

этом умножить каждый элемент на 3. 

4) Создать массив, содержащий 20 первых чисел Фибоначчи. 

5)Найти сумму квадратов элементов массива. 

6) Перемножить 1,3,5,7 элементы массива. 

7) Найти произведение четных элементов массива. 

8)По адресу 2000 (DM) поместить произведение элементов массива. 

1.2 Используя инструкции  устройства циклического сдвига, решить задачу: 
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1)Изменить на противоположный порядок следования бит   16-разрядного двоичного 

числа. 

2) Дано 16-битное двоичное число. Получить новое 32-битное число, состоящее из 

периодически чередующихся 3,4 и 7,8 разрядов исходного числа. 

3) Поменять местами два первых и два последних разряда 16-битного двоичного 

числа. 

1.3 Программирование процессора на обработку прерывания 

1) Изучить порядок обработки прерывания и написать процедуру обработки для 

прерывания по таймеру TMZHI. Процедура обработки прерывания должна обеспечить  

перемножение нечетных элементов массива, размерностью 11. 

2) Изучить порядок обработки прерывания и написать процедуру обработки для 

прерывания SPR0I, которая позволяла бы перемножить элементы массива размерностью 10, 

а результат поместить в память данных по адресу  0x050006. Результат отобразить в  

знаковом целом формате. 

3) Изучить порядок обработки прерывания и написать собственную процедуру 

обработки для прерывания SPT0I, которая позволила бы сложить четные элементы массива, 

а результат умножить на 5. 

4) Изучить порядок обработки прерывания и написать процедуру обработки для 

прерывания СВ15I, которая позволила бы сложить все элементы массива размерностью 9, 

используя операцию сложения с умножением. Результат поместить в память данных по 

адресу  0x05000С. 

5) Изучить порядок обработки прерывания и написать процедуру обработки для 

прерывания LSRQ, которая позволила бы перемножить1-й и 4-й элементы массива 

размерностью 7, результат поместить в память данных по адресу  0x05000А. 

 

Практическая работа №29 

Тема: Отладка программного обеспечения с помощью эмулятора 

Цель:  

1 Научиться находить и исправлять ошибки, выявленные в процессе компиляции 

программы.   

2 Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем,  ПК2.2 Производить тестирование и 

отладку микропроцессорных систем. 
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Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

1.Теоретическая часть 

Для запуска компиляции проекта в инструментальной среде Visual DSP++ 

необходимо нажать F7.Для контроля работы программы, изменения регистров и памяти 

требуется пошагово выполнять программу (F11). 

Если компиляция прошла без ошибок, то в нижней части экрана появится надпись 

load complete серого цвета. 

Если в процессе компиляции произошла ошибка, то появится надпись синего и 

красного цветов, в которой будут указаны строка и колонка с ошибкой. 

После исправления ошибки снова необходимо произвести компиляцию 

программного кода (F7). 

Построение графиков является дополнительным средством анализа качества работы 

программы. Это производится в отладчике. Данными необходимыми для построения 

графиков, являются значения, содержащиеся в выбранных ячейках памяти. 

В пункте меню View\Debug Windows выберите подпункт Plot. Появится окно 

конфигурации графика (Plot Configuration). Выбираем тип графика (Graph Type) - 2D Line 

Plot, заголовок графика (Graph title) - ''Graph". В установках данных (Data Setting) в поле 

Name записываем - "JC". В поле Memory выбираем тип памяти, в нашем случае - память 

данных (DM). В поле Address, используя кнопку Browse, выставляем х или начальный адрес 

используемого в построении графика участка памяти в нашем случае - 0x2000. В поле Count 

выставляем размер участка памяти, в пределах которого содержатся данные, необходимые 

для построения графика, в нашем случае - 19. В поле Stride выставляем шаг, с помощью 

которого можно выбирать периодичность извлечения данных из памяти, в нашем случае, 

этот шаг равен 1. В поле Data выбираем тип данных -шестнадцатеричные (hexadecimal). 

Добавляем в поле выбора рядов (Series selection) данные к построению графика на основе 

массива х, нажатием клавиши Add. 

В установках данных аналогичные действия проводим для массива у. 

Удалить запись из поля выбора рядов можно, выделив запись и нажав кнопку 

Remove. Изменить параметры по записи можно с помощью кнопки New. Можно менять число 
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графиков в окне, снимая или выставляя флажки у соответствующих записей в поле выбора 

рядов. 

Изменять графическое представление можно в меню установок графика (Plot 

Settings), нажав кнопку Settings.... В закладке главных установок (General) указываются 

главный заголовок (Main title), в нашем случае, "Graph", и подзаголовок (Sub title) графика. 

Там же можно указать наличие линий сетки: None - нет линий сетки, X - вертикальные линии, 

У -горизонтальные линии, Both - горизонтальные и вертикальные линии сетки, Grid color - 

цвет линий сетки. Наличие легенды выставляется флажком в поле Legend. Цвет фона графика 

выбирается в поле Background color. В закладке осей Axis в поле X-Axis Title запишем 

название оси X - "DM" (память данных), начальное значение {Start value) - -9, значение 

инкремента (Increment value) - 1. В поле шкала (Scale) для X-Axis выбираем ручное 

выставление шкалы (Manual), минимальное значение (Min value) - -10, максимальное 

значение (Max value) - 10, множитель (Multiplier) - 1. В поле Y-Axis Title запишем название 

оси Y- "х, у", тип оси - линейная (Linear). В поле шкала (Scale) для X-Axis выбираем ручное 

выставление шкалы (Manual), минимальное значение (Min value) - -10, максимальное 

значение (Max value) - 85, множитель (Multiplier) - 1. В закладке стиля линий графиков (Style) 

для каждого из рядов из поля выбора рядов можно указать: тип линии (Line type); ширину 

линии (Line width); символ в точках (узлах), по которым строится график (Symbol); цвет 

линии (Line color). В закладке обработки данных (Data processing) для каждого из рядов из 

поля выбора рядов можно указать вид обработки в поле выбора обработки данных (Data 

process selection): None - отсутствие обработки данных, Convert to dB -~ преобразование к дБ, 

FFT -быстрое преобразование Фурье. В нашем случае выберем None. 

Теперь нажмѐм кнопку ОК в окне установок графика и в окне конфигурации 

графика. В появившемся окне "Graph" можно видеть графики двух функций: график 

линейно нарастающей функции (в соответствии с данными массива х) и параболу (в 

соответствии с данными массива у). Какой график соответствует каким данным, можно 

определить по легенде. 

При нажатии правой кнопки мыши на окно графика появляется меню. Выбрав пункт 

Configure..., можно поменять конфигурацию графика. Выбрав пункт Settings..., можно 

поменять установки графика. Если поставить флажок в пункте Data Cursor, то появляются 

две линии, скрещенные на одном из графиков. Нажимая левую и правую стрелки клавиатуры, 

можно перемещать этот так называемый "курсор данных" по узлам графика и читать 

значения этих узлов в левом верхнем углу окна. Нажимая стрелки вверх и вниз, «курсор 

данных» можно перемещать по графикам. При выборе пункта Export...открывается окно 

экспорта графика (Export Plot), где можно    выбрать    экспортный    адресат   (Export   
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Destination): ClipBoard - скопировать содержимое окна графика в буфер обмена; File - 

сохранить содержимое окна графика в отдельном файле, расположение, имя и тип которого 

можно выбрать в открывающемся с помощью кнопки Browse... окне выбора экспортного 

файла {Select plot export file) файла, причем файл может быть не только графическим, но и 

текстовым; Printer -вывести график на печать. Сделав окно "Graph" активным, можно, нажав 

и удерживая левую кнопку мыши и перемещая мышь, выводить в окне только ту часть 

графика, которая попала в образовавшийся после перетаскивания мыши прямоугольник. Все 

эти изменения отменяются при выборе пункта Reset Zoom. 

Как видно, использование графиков даѐт возможность полностью оценить 

результаты работы программы, представив их в удобной для пользователя форме. 

2.Практическое задание 

2.1 Создайте проект на основе представленного ниже программного кода. 

2.2 Запустите отладку проекта 

2.3 Исправьте, возникшие в процессе отладки, ошибки. 

Код программы: 

#define n 4660 

#define step 1 

#include <def21160.h> 

section/dm seg_dmda; 

.section/pm seg_rth; 

__reset: 

                 NOP; NOP; NOP; NOP; 

     NOP; JUMP _START; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

     RTI; NOP; NOP; NOP; 

 

.section/pm seg_pmco 

_START: 

         r0=n; 

   i0=0x050000; 

   r2=0x0F; 

         r1=r0 and r2; 

   r1 = ROT r1 by 4; 

   r3=0xF00; 

   r4=r0 and r3; 
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    r4 = ROT r4 by 4;   

      r5=r1 or r4; 

   r6=0xF0; 

   r7=r0 and r6; 

    r7 = ROT r7 by -4; 

        r8=r5 or r7; 

         r9=0xF000; 

   r1о=r0 and r9; 

    r10 = ROT r10 by -4; 

r11=r8 or r10; 

idle;     

Контрольные вопросы: 

1 Объясните методику использования графиков для отладки? 

2 Дайте пояснения команде: r10 = ROT r10 by -4? 

3 Дайте пояснения команде: r6=0xF0? 

 

Практическая работа № 30 

Тема: Разработка структуры системы управления на МК 

Цель: 

1 Приобрести навыки построения систем управления на основе микроконтроллера. 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать 

программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем, ПК2.2 Производить 

тестирование и отладку микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер, подключенный к сети Интернет 

1.Теоретический материал 

Типовая структура микропроцессорной системы управления состоит из объекта 

управления, микроконтроллера и аппаратуры их взаимной связи. 

Микроконтроллер путем периодического опроса осведомительных слов генерирует в 

соответствии с алгоритмом управления последовательности управляющих слов. 

Осведомительные слова это сигналы состояния объекта, сформированные датчиками объекта 

управления, и флаги. Выходные сигналы датчиков вследствие их различной физической 

природы могут потребовать промежуточного преобразования на аналогоцифровых 
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преобразователях (АЦП) или на схемах формирователей сигналов, которые чаще всего 

выполняют функции гальванической развязки и формирования уровней двоичных сигналов 

стандарта ТТЛ. 

Микроконтроллер с требуемой периодичностью обновляет управляющие слова на 

своих выходных портах. Некоторая часть управляющего слова интерпретируется как 

совокупность прямых двоичных сигналов управления, которые через схемы формирователей 

сигналов (усилители мощности, реле, оптроны и т.п.) поступают на исполнительные 

механизмы и устройства индикации. Другая часть управляющего слова представляет собой 

упакованные двоичные коды, которые через цифроаналоговые преобразователи (ЦАП) 

воздействуют на исполнительные механизмы аналогового типа. Если объект управлении 

использует цифровые датчики и цифровые исполнительные механизмы, то наличие ЦАП и 

АЦП в системе необязательно. 

В состав аппаратуры связи, которая как правило, строится на интегральных схемах 

серии ТТЛ, входит регистр флагов, на котором фиксируется некоторое множество 

специфицируемых признаков как объекта управления, так и процесса работы контроллера. 

Этот регистр флагов используется в качестве аппаратурного средства реализации механизма 

взаимной синхронизации относительно медленных и вероятностных процессов в объекте 

управления и быстрых процессов в контроллере. Регистр флагов доступен как контроллеру, 

так и датчикам. Вследствие этого он является удобным местом фиксации сигналов 

«готов»/«ожидание» при передачах с квитированием или сигналов «запрос 

прерывания»/«подтверждение» при взаимодействии контроллера и объекта в режиме 

прерывания. Если микроконтроллерная система имеет многоуровневую систему 

прерываний, то регистр флагов содержит схему упорядочивания приоритетов. 

Для аппаратурной реализации временных задержек, формирования сигналов 

требуемой частоты и скважности в состав аппаратуры связи включают программируемые 

интервальные таймеры в том случае, если их нет в составе микроконтроллера или их число 

недостаточно. 

Законы функционирования микропроцессорной системы управления всецело 

определяются прикладной программой, размещаемой в резидентной памяти программ 

микроконтроллера. Иными словами, специализация контроллера типовой структуры на 

решение задачи управления конкретным объектом осуществляется путем разработки 

прикладных программ микроконтроллера и аппаратуры связи микроконтроллера с 

датчиками и исполнительными механизмами объекта.[8] 

2.Практическое задание 
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Изучите характеристики процессора (конструктивное исполнение, вид корпуса, 

назначение выводов, выводы для подключения программатора), соответствующего области 

применения разрабатываемого  устройства в соответствии с вариантом задания: 

Вариант №1 

Обработка видео, видеонаблюдение, цифровые камеры, 3D графика -

 TMS320DM64x/DaVinci, TMS320C64xx, TMS320C62xx (TI), PNX1300, PNX1500, 

PNX1700 (Philips) , MPC52xx (Freescale) 

Вариант №2 

Обработка аудио, распознавание речи, синтез звука -  TMS320C62xx, TMS320C67xx 

(TI), SHARC (Analog Devices) 

Вариант №3 

Портативные медиа устройства - TMS320C54xx, TMS320C55xx (TI), Blackfin (Analog 

Devices) 

Вариант №4 

Беспроводная связь, телекоммуникации, модемы, сетевые устройства - 

TMS320C64xx, TMS320C54xx, TMS320C55xx (TI), MPC7xxx, MPC86xx, MPC8xx 

PowerQUICC I, MPC82xx PowerQUICC II, MPC83xx PowerQUICC II Pro, MPC85xx 

PowerQUICC III (Freescale), Blackfin, TigerSHARC (Analog Devices), PNX1300 (Philips) 

Вариант №5 

Управление приводами, преобразование мощности, автомобильная электроника, 

предметы домашнего обихода, офисное оборудование  - TMS320C28xx, TMS320C24xx (TI), 

ADSP-21xx (Analog Devices), MPC55xx, MPC55xx (Freescale) 

Вариант №6 

Медицина, биометрия, измерительные системы - TMS320C62xx, TMS320C67xx, 

TMS320C55xx, TMS320C28xx (TI), TigerSHARC, SHARC (Analog Devices) 

Контрольные вопросы: 

1 Что такое система управления? 

2 От чего зависит выбор микроконтроллера для управляющей системы? 

3 Опишите типовую структуру микропроцессорной системы? 

 

Практическая работа №31 

Тема: Составление алгоритма управляющей программы 

Цель:  

1Научиться составлять алгоритмы управляющей системы. 
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2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер, с установленным пакетом Office/ 

 

1.Теоретическая часть 

 1.1 Правила выполнения блок-схем 

 Размер элементов блок-схемы выбирается исходя из следующих правил: 

 - Размер a должен выбираться из ряда 10, 15, 20 мм.  

 - Допускается увеличивать размер a на число, кратное 5.  

 - Размер b равен 1,5a. 

 Наиболее распространенные элементы блок-схем приведены ниже: 

а) 

Межстраничный 

соединитель 

 

Указание связи между 

разъединенными частями схем алгоритмов и 

программ, расположенных на разных листах 

б) 

Соединитель 

 

Указание связи между прерванными 

линиями потока, связывающими символами 

(в пределах одного листа) 

 

в) Ввод-

вывод 

 

Преобразование данных в форму, 

пригодную для обработки (ввод) или 

отображения результатов обработки (вывод) 
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г) 

Предопределенный 

процесс 

 

Использование ранее созданных и 

отдельно описанных алгоритмов или 

программ 

д) Решение 

 

Выбор направления выполнения 

алгоритма или программы в зависимости от 

некоторых переменных условий 

е) Процесс 

 

Выполнение операций или группы 

операций, в результате которых изменяется 

значение, форма представления или 

расположение данных 

ж) Пуск - 

останов 

 

Начало, конец, прерывание процесса 

обработки данных или выполнения 

программы 

Пример оформления алгоритма программы представлен ниже: 
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Рисунок 1- Пример оформления алгоритма основной программы 
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Рисунок 2- Пример оформления подпрограммы обработки прерывания 

2.Практическая часть 

2.1 Изучите программный код, приведенный ниже.  

2.2 Дайте пояснения каждой строке программного кода. 

2.3 На основе пояснений составьте блок-схему работы программы, учитывая правила 

построения алгоритмов, рассмотренные выше. 

 

Код программы 

#define n 4660 
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#include <def21160.h> 

.section/pm seg_rth; 

__reset: 

Reserved_1:  NOP; NOP; NOP; NOP;   // 0x0-0x3 

Chip_Reset:  NOP; JUMP _START; NOP; NOP; // 0x4-0x7 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0x8-0xB 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0xC-0xF 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0x10-0x13 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0x14-0x17 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0x18-0x1B 

    NOP; JUMP _IRQ; NOP; RTI;  // 0x1C-0x1F 

    RTI; NOP; NOP; NOP;     // 0x20 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0x24 

    RTI; NOP; NOP; NOP;  // 0x28 

    

.section/pm seg_pmco; 

_START:  

 bit set mode1 IRPTEN; 

 bit set IMASK IRQ1I; 

r1=1; 

r2=2; 

  bit set IRPTL IRQ1I; 

nop; 

nop; 

r3=3; 

r4=4;  

 idle; 

 

_IRQ:  

         r0=n; 

   i0=0x050000; 

   r2=0x0F; 

         r1=r0 and r2; 

   r1 = ROT r1 by 4; 

   r3=0xF00; 

   r4=r0 and r3; 

    r4 = ROT r4 by 4;   

      r5=r1 or r4; 

   r6=0xF0; 

   r7=r0 and r6; 

    r7 = ROT r7 by -4; 

        r8=r5 or r7; 

         r9=0xF000; 

   r1о=r0 and r9; 

    r10 = ROT r10 by -4; 

r11=r8 or r10; 

bit clr mode2 IRQ1I; 

rti; 

 

Контрольные вопросы: 
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1 Каким образом выбираются размеры блоков? 

2 Зарисуйте блок проверки условий, проставьте его размеры? 

3 Запишите классификацию алгоритмов? 

 

 

Практическая работа № 32 

Тема: Программирование микроконтроллера на языке Си. Цифровые входы/выходы 

Цель:  

1Получение навыков программирования микроконтроллеров на языке Си. Изучить 

способы подключения светодиодов к цифровым входам/выходам платы arduino.  

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер, плата arduino, светодиоды серии АЛ307, 

Светодиодный модуль K851261, резистор, 4 провода ―папа-папа‖, Breadboard. 

1.Теоретический материал 

Светодиоды серии АЛ307  представлены четырьмя 

цветами свечения: красным, жѐлтым, оранжевым и зелѐным. Все 

светодиоды выпускаются в цветном корпусе из компаунда, 

который соответствует цвету излучения. В маркировке ставится 

заглавная буква. Она указывает на цвет и яркость. Буквами А, Б, К, 

Л – зашифрованы красные светодиоды; Д, Е, Ж – жѐлтые; О, Р, М – оранжевые; В, Г, Н, П – 

зелѐные. Например, светодиод АЛ307БМ имеет красный оттенок свечения с длинной волны 

650-675 нм и силой света 0,9 мкд. Излучающие диоды АЛ307 имеют овальную линзу с 

диаметром у основания 5 мм. Чтобы обеспечить равномерное рассеивание света, в материал 

линзы добавляют диспергатор. С его помощью световой поток распространяется под 

широким углом в горизонтальной плоскости и под узким – в вертикальной плоскости. 

Данное преимущество востребовано в конструировании светодиодных панелей 

информационного плана. В результате основной поток излучения направлен на наблюдателя. 
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Индикаторные светодиоды АЛ307 состоят из овального корпуса и двух выводов – анода и 

катода, оснащѐнных стопперами. Монтаж осуществляется в отверстия печатной платы. [9] 

Трехцветный светодиод (rgb led) — это три светодиода разных цветов в одном 

корпусе. Они бывают как с небольшой печатной платой, на которой расположены резисторы, 

так и без встроенных резисторов.  

Светодиодный модуль K851261- 3-х цветный, содержит RGB светодиод с 3-мя 

входами, что позволяет получать нужный цвет излучения с помощью подачи нужного 

напряжения на входы. Светодиод имеет общий катод.  

Контакт «V» для подключения «-» питания, 

остальные сигнальные, подключаются к цифровым выводам 

платы. 

 

 

 

 

 

2.Практическое задание 

2.1 Мигание светодиодной лампочки на бреадборд. 

На основе схемы подключения, представленной ниже, обеспечьте мигание 

светодиодной лампочки на бреадборд (файл aug12d) 

Схема подключения светодиода представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 

Скетч: 

int led = 8;  //объявление переменной целого типа, содержащей номер порта к 

которому мы подключили второй провод 

void setup()  //обязательная процедура setup, запускаемая в начале программы; 

объявление процедур начинается словом void 

{ 

pinMode(led, OUTPUT); //объявление используемого порта, led - номер порта, второй 

аргумент - тип использования порта - на вход (INPUT) или на выход (OUTPUT) 

} 

void loop() //обязательная процедура loop, запускаемая циклично после процедуры 

setup 

{ 

digitalWrite(led, HIGH); //эта команда используется для включения или выключения 

напряжения на цифровом порте; led - номер порта, второй аргумент - включение (HIGH) или 

выключение (LOW) 

delay(1000); //эта команда используется для ожидания между действиями, аргумент - 

время ожидания в миллисекундах 

digitalWrite(led, LOW); 

delay(1000); 

} 

 

2.2 Подключение трехцветного светодиода  

2.2.1 Подключите трехцветный светодиод, согласно описанию скетча.  

2.2.2 Загрузите скетч в память arduino с помощью Arduino IDE. (файл aug14с) 
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Скетч: 

//объявляем переменные с номерами пинов 

int r = 13; 

int g = 12; 

int b = 11; 

void setup() //процедура setup 

{ 

//объявляем используемые порты 

pinMode(r, OUTPUT); 

pinMode(g, OUTPUT); 

pinMode(b, OUTPUT); 

} 

void loop() //процедура loop 

{ 

digitalWrite(r, HIGH); //включаем красный 

delay(500); //ждем 500 Мс 

digitalWrite(r, LOW); //выключаем красный 

digitalWrite(g, HIGH); //включаем зеленый 

delay(500); //ждем 500 Мс 

digitalWrite(g, LOW); //выключаем зеленый 

digitalWrite(b, HIGH); //включаем синий 

delay(500); //ждем 500 Мс 

digitalWrite(b, LOW); //выключаем синий 

} 

 

Контрольные вопросы: 

1 Опишите методику подключения светодиода? 

2 Какой номинал резистора нужно взять, чтобы собрать представленную на рисунке 1 схему? 

3 Опишите методику подключения RGB-светодиода? 

 

Практическая работа № 33 

Тема: Программирование микроконтроллера на языке Си. Цифровые входы/выходы 

Цель:  

1 Получение навыков программирования микроконтроллеров на языке Си.  

2 Получение навыка управления штатным светодиодом (pin 13) с помощью 

джойстика, подключенного к цифровым входам/выходам платы arduino. 

3 Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 
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- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер, плата arduino, 5 проводов―папа-папа‖, 

джойстик. 

1.Теоретический материал 

Аналоговый джойстик представляет собой ручку, которая крепится на шарнире с 

двумя потенциометрами, определяющими положение джойстика по оси X и Y, и кнопкой Z. 

Наклон ручки вращает потенциометры и изменяет выходное напряжение, позволяя 

отследить степень отклонения ручки от центральной точки. При отпускании ручки 

джойстика, она плавно возвращается в центральное (нулевое) положение. 

 Внешний вид джойстика HW-504 представлен на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 

2.Практическое задание 

2.1 Подключите джойстик к плате arduino  в соответствии со схемой, 

представленной на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 

2.2 После подключения к Ардуино джойстика, загрузите скетч, представленный 

ниже. На монитор порта будут выводиться данные с джойстика, а при нажатии кнопки будет 

выключаться светодиод на плате, подключенный параллельно к Pin 13.  
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Скетч: 

#define pinX    A2  // ось X джойстика 

#define pinY    A1  // ось Y джойстика 

#define swPin    2  // кнопка джойстика 

#define ledPin  13  // светодиод на Pin 13 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

    pinMode(ledPin, OUTPUT); 

  pinMode(pinX, INPUT); 

  pinMode(pinY, INPUT); 

    pinMode(swPin, INPUT); 

  digitalWrite(swPin, HIGH); 

} 

void loop() { 

  boolean ledState = digitalRead(swPin); // считываем состояние кнопки 

  digitalWrite(ledPin, ledState);        // вкл./выкл. светодиод 

  int X = analogRead(pinX);              // считываем значение оси Х 

  int Y = analogRead(pinY);              // считываем значение оси Y 

  Serial.print(X);                       // выводим в Serial Monitor 

  Serial.print("\t");                    // табуляция 

  Serial.println(Y); 

} 

Контрольные вопросы: 

1 Опишите методику подключения джойстика? 

2 Опишите внутреннюю структуру джойстика? 

3 Объясните назначение команды  Serial.print(X);? 

 

Практическая работа № 34 

Тема: Программирование микроконтроллера на языке Си. Цифровые входы/выходы 

Цель:  

1Получение навыков программирования микроконтроллеров на языке Си.  

2 Получение навыка подключения сервопривода к цифровым входам/выходам платы 

arduino. 

3Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 
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Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер, плата arduino, сервопривод SG90, 4 

провода ―папа-папа‖. 

1.Теоретический материал 

Сервопривод — это мотор, положением вала которого мы можем управлять. От 

обычного мотора он отличается тем, что ему можно точно в градусах задать положение, в 

которое встанет вал. Сервоприводы используются для моделирования различных 

механических движений роботов. 

 У сервопривода SG90 имеется три контакта. Обычно они окрашиваются следующим 

образом: 

- коричневый — земля; 

- красный — питание +5В; 

- оранжевый (или желтый) — сигнальный. 

2.Практическое задание 

2.1 Подключите сервопривод к плате Arduino согласно рисунку 1 

 

Рисунок 1. 

2.2 Загрузите в память Arduino скетч, представленный ниже: 

#include <Servo.h> //используем библиотеку для работы с сервоприводом 

Servo servo; //объявляем переменную servo типа Servo 

void setup() //процедура setup 

{ 
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servo.attach(10); //привязываем привод к порту 10 

} 

void loop() //процедура loop 

{ 

servo.write(0); //ставим вал под 0 

delay(2000); //ждем 2 секунды 

servo.write(180); //ставим вал под 180 

delay(2000); //ждем 2 секунды 

} 

Последние четыре команды программы задают угол поворота вала сервопривода и 

время ожидания (в миллисекундах) до следующего поворота. Эти цифры можно поменять.  

0-2000-180-2000, что означает поворот на 180 градусов с ожиданием в 2 секунду 

(2000 миллисекунд), возврат обратно и т.д. (процедура loop повторяется циклично).  

Как видно из программы, для управления сервоприводом используется библиотека 

Servo. В этой библиотеке есть несколько полезных функций: 

 attach(номер_вывода) — инициализация сервопривода; 

 write(угол) — поворот сервопривода на заданный угол; 

 read() — получение текущего угла сервопривода. 

Для отображения множества чисел 0 — 1023 в множество 0-180, конструктор 

применил функцию map. Ту же самую операцию, можно было осуществить с помощью 

выражения: int angle = (value / 1023.0) * 180 

Контрольные вопросы: 

1 Раскройте назначение сервопривода? 

2 Объясните методику подключения сервопривода? 

3 Объясните назначение команды servo.write(180);? 

 

Практическая работа № 35 

Тема: Программирование микроконтроллера на языке Си. Цифровые входы/выходы 

Цель: 

1 Получение навыков программирования микроконтроллеров на языке Си. 

2 Получение навыка подключения звукового зуммера к цифровым входам/выходам 

платы arduino. 

3 Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1: Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 
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- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер, плата arduino, зуммер TMB12A05, провода 

―папа-папа‖. 

 

1.Теоретический материал 

Главное отличие активного зуммера от пассивного заключается в том, что активный 

зуммер генерирует звук самостоятельно. Для этого пользователь должен просто включить 

или выключить его, другими словами, подав напряжение на контакты или обесточив. 

Пассивный зуммер же требует источника сигнала, который задаст параметры звукового 

сигнала. В качестве такого источника может выступать плата Ардуино. Активный зуммер 

будет выдавать более громкий звуковой сигнал в сравнении с его конкурентом. Частота 

излучаемого звука активного зуммера составляет значения 2,5 кГц +/- 300Гц. Напряжение 

питания для пищалки варьируется от 3,5 до 5 В. 

TMB12A05 - активный зуммер. Активный зуммер 

имеет встроенный генератор, поэтому для того чтобы получить 

звук, достаточно на него подать напряжение 5 вольт и тогда вы 

услышите характерный писк. Этим зуммером можно управлять 

и контроллером, подавая на него высокий уровень. Он может 

быть использован например для простого сигнализирования, 

получить же на данном зуммере мелодию или разнообразную трель не получится т.к. 

резонансная частота постоянна. 

Для Arduino нужно использовать функцию digitalWrite (pin, HIGH) , а чтобы 

остановить активный зуммер, вам нужно использоватьdigitalWrite (pin, LOW), где pin - номер 

контакта контроллера к которому подсоединен зуммер. Например digitalWrite (3, HIGH), 

будет генерировать звук на активном зуммере, подключенном к контакту 3. 

2.Практическое задание 

2.1 Подключите зуммер согласно схеме, представленной на рисунке 1 

2.2 Загрузите скетч, представленный ниже в память платы Arduino:  

int p = 3; //объявляем переменную с номером пина, на который мы подключили 

пьезоэлемент 

http://arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/
http://arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/digitalwrite/
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void setup() //процедура setup 

{ 

pinMode(p, OUTPUT); //объявляем пин как выход 

} 

void loop() //процедура loop 

{ 

tone (p, 500); //включаем на 500 Гц 

delay(100); //ждем 100 Мс 

tone(p, 1000); //включаем на 1000 Гц 

delay(100); //ждем 100 Мс 

} 

 

Рисунок 1  

 

Пример скетча для варианта без функции tone() представлен ниже. Этот код задает 

частоту включения звука один раз в две секунды.  

 

Контрольные вопросы: 
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1 Объясните назначение зуммера? 

2 Раскройте методику подключения зуммера? 

3 Объясните назначение команды tone (p, 500);? 

 

Практическая работа № 36 

Тема: Особенности программирования микроконтроллеров на ассемблере 

Цели:  

1Изучить особенности программирования микроконтроллеров на языке ассемблер 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1:  Создавать программы на языке 

ассемблера для микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной ИСРПО Visual DSP++ 

1.Теоретический материал 

 1.1 Многофункциональные инструкции  

В наибольшей мере отражают возможности, обеспечиваемые архитектурой 

процессора данного семейства. Система команд реализует пять типов многофункциональных 

инструкций. Отдельные части многофункциональной инструкции разделяются запятой, 

заканчивается многофункциональная инструкция, как и любая другая, точкой с запятой. 

Многофункциональные вычисления бывают трех типов:  

- Двойное сложение/вычитание; 

- параллельная операция умножителя и ALU; 

- параллельное умножение и сложение/вычитание. 

При использовании ALU и умножителя для многофункциональных вычислений 

каждый из четырех входных операндов ограничен своим набором из четырех регистров 

регистрового файла. Например, вход Х в ALU может быть только R8, R9, R10 или R11. Во 

всех других операциях входной операнд может быть любым регистром регистрового файла. 

Регистры входных данных, которые разрешено использовать для многофункциональных 

вычислений представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Регистры входных данных, которые разрешено использовать для 

многофункциональных вычислений. 

 

 В операции двойного сложения/вычитания вычисляется сумма и разность двух 

входных операндов и возвращается два результата в различные регистры.  

 Ra = Rx + Ry, Rs = Rx – Ry - выполнение двойного сложения/вычитания в 

регистрах Rx и Ry. Сумма помещается в регистр Ra, разность – в регистр Rs.  

 

Рисунок 2.Вычислительное поле 

  

 В параллельной операции умножителя и ALU выполняется умножение или 

умножение/накопление и одна из следующих операций ALU: сложение, вычитание, 

усреднение, преобразование из формата с фиксированной точкой к формату с плавающей 

точкой и наоборот, операции с плавающей точкой ABS, MIN или MAX. 

Входы                 Разрешенные источники 

Х умножителя:   R3-R0 (F3-F0) 

Y умножителя:   R7-R4 (F7-F4) 

X ALU:               R11-R8 (F11-F8) 

Y ALU:               R15-R12 (F15-F12) 

Синтаксис операции следующий: 

Rm=R3-0 * R7-4 (SSFR), Ra=R11-8 + R15-12;  

Rm=R3-0 * R7-4 (SSFR), Ra=R11-8 - R15-12; 

Rm=R3-0 * R7-4 (SSFR), Ra=(R11-8 + R15-12)/2; 
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MRF=MRF + R3-0 * R7-4 (SSF), Ra=R11-8 + R15-12; 

MRF=MRF + R3-0 * R7-4 (SSF), Ra=R11-8 - R15-12; 

MRF=MRF + R3-0 * R7-4 (SSF), Ra=(R11-8 + R15-12)/2; 

Rm=MRF + R3-0 * R7-4 (SSFR), Ra=R11-8 + R15-12; 

Rm=MRF + R3-0 * R7-4 (SSFR), Ra=R11-8 - R15-12; 

Rm=MRF + R3-0 * R7-4 (SSFR), Ra=(R11-8 + R15-12)/2; 

MRF=MRF - R3-0 * R7-4 (SSF), Ra=R11-8 + R15-12; 

MRF=MRF - R3-0 * R7-4 (SSF), Ra=R11-8 - R15-12; 

MRF=MRF - R3-0 * R7-4 (SSF), Ra=(R11-8 + R15-12)/2; 

Rm=MRF - R3-0 * R7-4 (SSFR), Ra=R11-8 + R15-12; 

Rm=MRF - R3-0 * R7-4 (SSFR), Ra=R11-8 - R15-12; 

Rm=MRF - R3-0 * R7-4 (SSFR), Ra=(R11-8 + R15-12)/2; 

 При параллельных операциях умножения и двойного сложения/вычитания 

выполняется умножение или умножение/накопление и вычисляется сумма и разность 

входных операндов ALU. 

Синтаксис: 

Rm=R3-0 * R7-4 (SSFR), Ra=R11-8 + R15-12, Rs=R11-8 – R15-12 

Входы                 Разрешенные источники 

Х умножителя:   R3-R0 (F3-F0) 

Y умножителя:   R7-R4 (F7-F4) 

X ALU:                R11-R8 (F11-F8) 

Y ALU:                R15-R12 (F15-F12) 

1.2 Инструкции управления исполнением программы 

К командам данной группы относятся инструкции перехода JUMP, вызова 

подпрограмм CALL, возврата из подпрограмм RTS и прерываний RTI, цикла DO UNTIL, а 

также инструкция ожидания IDLE. 

По команде IDLE процессор входит в состояние неопределенного ожидания в 

режиме пониженной потребляемой мощности до получения сигнала прерывания. После 

обслуживания немаскируемого прерывания процессор переходит в нормальный режим 

работы и программа выполняется дальше, начиная с команды, следующей за командой 

IDLE. 

Усовершенствованная версия команды IDLE (n) позволяет замедлять внутреннюю 

тактовую частоту процессора в п раз, также уменьшая потребление энергоресурсов. Значения 

п могут быть 16, 32, 64 или 128. При выполнении данной команды процессор остается 

полностью работоспособным, но работает с меньшей внутренней тактовой частотой. В той же 
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степени уменьшаются и частоты всех остальных внутренних тактовых сигналов, например 

SCLK, CLKOUT, тактовых синхроимпульсов таймера. Увеличивается также время реакции 

(ответа) процессора на запросы прерывания. 

При отсутствии значения делителя п в команде IDLE по умолчанию выполняется ее 

стандартная версия. 

Инструкция цикла DO UNTIL обобщенно описывается выражением: 

DO <addr> [UNTIL term]; 

где <addr> - метка конца цикла, term - одно из условий завершения цикла. 

Следует обратить внимание, что возможен также вариант безусловной инструкции 

DO <addr> (без UNTIL), задающей бесконечный цикл [2]. 

2.Практическое задание 

Задание №1 

 Наберите текст представленной ниже программы в редакторе «Блокнот», сохраните 

с именем 1.asm.  

Задание №2 

Создайте в редакторе «Блокнот» файл массива из 5 элементов и сохраните его с 

именем data.dat 

Задание №3 

Создайте проект, используя файлы 1.asm и data.dat 

 

Код программы: 

#define n 5 

#define step 1 

#include <def21160.h> 

 

.section/dm seg_dmda; 

.VAR input_data[n]="data.dat"; 

 

.section/pm seg_rth; 

__reset: 

        NOP; NOP;NOP; NOP; 

  NOP; JUMP _START; NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 
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  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  RTI; NOP;NOP; NOP; 

  

.section/pm seg_pmco; 

_START: 

 i0=input_data; 

 m0 = 1; 

 MRF=0; 

 r3=1; 

 LCNTR=4; 

 do cycle until LCE; 

  r0=dm(i0,step); 

  mrf=r3*r0(ssi); 

  cycle: r3=mr0f; 

       idle; 

 

Исправьте код представленной выше  программы таким образом, чтобы можно было 

перемножить 9 элементов массива, а затем результат записать из регистровой памяти в 

память данных по адресу 0х050008. 

Контрольные вопросы: 

1 Объясните назначение команды CALL? 

2 Объясните назначение команды RTI?  

3 Объясните назначение команды DO UNTIL? 

 

Практическая работа № 37 

Тема: Управление семисегментным индикатором от микроконтроллера 

Цели:  

1 Научиться управлять семисегментным индикатором с помощью платы arduino. 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1:  Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной программой Arduino ID, 

семисегментный индикатор. 
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1.Теоретический материал 

Семисегментный индикатор имеет семь светодиодов, расположенных в форме 

восьмерки. Он прост в использовании и экономичен в плане стоимости. На рисунке 1 

показан типовой семисегментный индикатор. 

Семисегментные индикаторы бывают двух 

типов: с общим анодом и общим катодом. Внутренняя 

структура обоих типов почти одинакова. Разница 

заключается в полярности светодиодов и общем 

выводе. В семисегментном индикаторе с общим 

катодом (такой мы использовали в экспериментах) 

катоды всех семи светодиодов и светодиода точки 

подключены к выводам 3 и 8. Чтобы использовать такой индикатор, нам необходимо 

подключить корпус к выводам 3 и 8 и подать +5В на другие выводы, чтобы отдельные 

светодиоды загорелись. Следующей схеме показана внутренняя структура семисегментного 

индикатора с общим катодом: 

           Рисунок 1. 

 

Рисунок 2. 

Индикатор с общим анодом является полной противоположностью. В индикаторе с 

общим анодом положительные выводы всех восьми светодиодов соединены вместе и 

подключены к выводам 3 и 8. Чтобы зажечь отдельный сегмент, вы соединяете его второй 

вывод с корпусом. На следующей диаграмме показана внутренняя структура 

семисегментного индикатора с общим анодом:  
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Рисунок 3. 

 

Чтобы отобразить конкретную цифру, вы включаете отдельные сегменты, как 

показано в таблице ниже: 

Включение сегментов индикатора для отображения цифр 

Цифра gfedcba abcdefg a b c d e f g 

0 0x3F 0x7E вкл вкл вкл вкл вкл вкл выкл 

1 0x06 0x30 выкл вкл вкл выкл выкл выкл выкл 

2 0x5B 0x6D вкл вкл выкл вкл вкл выкл вкл 

3 0x4F 0x79 вкл вкл вкл вкл выкл выкл вкл 

4 0x66 0x33 выкл вкл вкл выкл выкл вкл вкл 

5 0x6D 0x5B вкл выкл вкл вкл выкл вкл вкл 

6 0x7D 0x5F вкл выкл вкл вкл вкл вкл вкл 

7 0x07 0x70 вкл вкл вкл выкл выкл выкл выкл 
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Включение сегментов индикатора для отображения цифр 

Цифра gfedcba abcdefg a b c d e f g 

8 0x7F 0x7F вкл вкл вкл вкл вкл вкл вкл 

9 0x6F 0x7B вкл вкл вкл вкл выкл вкл вкл 

2.Практическое задание 

Задание №1 Необходимо  включать и выключать светодиоды. 

Выводы семисегментного индикатора подключены к контактам 2-9 платы Arduino, 

как показано в таблице ниже. Общие выводы (3 и 8) подключены к GND, а dp остается 

неподключенным, так как точка не используется в этом эксперименте. 

Выводы семисегментного 

индикатора 

Выводы 

Arduino 

Цвет 

провода 

1(e) 6 оранжевый 

2(d) 5 белый 

3,8(COM) GND   

c 4 желтый 

5(dp) -   

6(b) 3 красный 

7(a) 2 синий 

9(f) 7 
зеленовато

-голубой 

10(g) 8 зеленый 
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Рисунок 1 – Схема подключения 

Скетч: [7] 

 

Контрольные вопросы: 

1 Укажите назначение семисегментного индикатора? 

2 Объясните методику подключения индикатора? 

https://radioprog.ru/uploads/media/articles/0001/02/0c70abd23d48015c87ffd91bee120eaa903df0f2.jpeg
https://radioprog.ru/uploads/media/articles/0001/02/0c70abd23d48015c87ffd91bee120eaa903df0f2.jpeg
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3 Объясните назначение команды digitalWrite(i,LOW);? 

 

Практическая работа № 38 

 Тема: Программирование таймера 

Цель:  

1Научиться программировать семисегментный индикатор таким образом, чтобы 

значение счетчика уменьшалось на 1 каждую секунду. 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1:  Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной программой Arduino ID, 

семисегментный индикатор. 

2.Практическое задание 

 Необходимо связать  семисегментный индикатор с Arduino и отобразить на 

индикаторе значения счетчика, уменьшающиеся на 1 каждую секунду 

Схема подключения: 

 

Скетч: 

// создать массив для хранения конфигурации выводов индикатора для цифр 

https://radioprog.ru/uploads/media/articles/0001/02/0c70abd23d48015c87ffd91bee120eaa903df0f2.jpeg
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int num_array[10][7] = {  { 1,1,1,1,1,1,0 },    // 0 

                          { 0,1,1,0,0,0,0 },    // 1 

                          { 1,1,0,1,1,0,1 },    // 2 

                          { 1,1,1,1,0,0,1 },    // 3 

                          { 0,1,1,0,0,1,1 },    // 4 

                          { 1,0,1,1,0,1,1 },    // 5 

                          { 1,0,1,1,1,1,1 },    // 6 

                          { 1,1,1,0,0,0,0 },    // 7 

                          { 1,1,1,1,1,1,1 },    // 8 

                          { 1,1,1,1,0,1,1 }};   // 9 

// объявление функции 

void Num_Write(int); 

void setup()  

{  

  // установить режимы работы выводов 

  pinMode(2, OUTPUT);    

  pinMode(3, OUTPUT); 

  pinMode(4, OUTPUT); 

  pinMode(5, OUTPUT); 

  pinMode(6, OUTPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 

  pinMode(8, OUTPUT);  

} 

void loop()  

{   

  // цикл счетчика 

  for (int counter = 10; counter > 0; --counter)  

  { 

    delay(1000); 

    Num_Write(counter-1);  

  } 

  delay(3000); 

} 

// эта функция записывает значения в выводы, подключенные к индикатору 

void Num_Write(int number)  

{ 

  int pin= 2; 

  for (int j=0; j < 7; j++)  

  { 

    digitalWrite(pin, num_array[number][j]); 

    pin++; 

  } 

} 

Контрольные вопросы: 

1 Объясните методику подключения семисегментного индикатора в схеме таймера? 

2 Объясните назначение команды:    digitalWrite(pin, num_array[number][j]);? 

3 Объясните назначение команды:      for (int j=0; j < 7; j++) ? 
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Практическая работа № 39 

Тема: Использование АЦП МК 

Цели:  

1 Научиться работать с аналоговыми входами arduino 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1:  Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной программой Arduino ID, 

потенциометр,  Breadboard, светодиод, провода, резистор на 220Ом. 

1.Теоретическая часть 

Потенциометр – это переменный резистор регулируемым 

сопротивлением. Потенциометры используются в робототехнике как регуляторы различных 

параметров — громкости звука, мощности, напряжения и т.п. В нашей модели от поворота 

ручки потенциометра будет зависеть яркость светодиода .  [7] 

Внешний вид потенциометра ВК-10 представлен на рисунке1: 

 

Рисунок 1 

2.Практическое задание 

Подключите потенциометр к плате ардуино согласно схеме, представленной на 

рисунке 1:  
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Рисунок 1 

Загрузите скетч, представленный ниже в память arduino: 

// даѐм имена пинов со светодиодом и потенциометру 

#define led 9 

#define pot A0 

void setup() 

{ 

// пин со светодиодом — выход 

pinMode(led, OUTPUT); 

// пин с потенциометром - вход 

pinMode(pot, INPUT); 

} 

void loop() 

{ 

// объявляем переменную x 

int x; 

// считываем напряжение с потенциометра: 

// будет получено число от 0 до 1023 

// делим его на 4, получится число в диапозоне 

// 0-255 (дробная часть будет отброшена) 

x = analogRead(pot) / 4; 

// выдаѐм результат на светодиод 

analogWrite(led, x); 
} 

Контрольные вопросы: 

1 Расскажите назначение потенциометра и принцип его работы? 

2 Объясните методику подключения потенциометра? 

3 Дайте пояснение команде: #define pot A0? 
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Практическая работа № 40 

 Тема: Обмен данными между ПК и МК. Работа UART микроконтроллера. 

Цель: 

1Научиться работать с портом UART arduino 

2Формирование ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. Формирование ПК2.1:  Создавать программы 

на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Студент должен знать: 

- программное обеспечение микропроцессорных систем. 

Студент должен уметь: 

- составлять программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

Оборудование: персональный компьютер с установленной программой Arduino ID, 

кнопки,  Breadboard, провода. 

1.Теоретический материал 

UART в переводе это универсальный асинхронный приемопередатчик.  Данные 

UART передаются последовательным кодом. Каждый бит передается за равные промежутки 

времени. Время передачи одного бита определяется скоростью передачи. Скорость передачи 

указывается в бодах (бит в секунду). Кроме битов данных интерфейс UART вставляет в 

поток биты синхронизации: стартовый и стоповый.  Таким образом, для передачи байта 

информации требуется 10 битов, а не 8. Погрешность временных интервалов передачи битов 

должна быть не более 5% (рекомендуется не более 1,5%). 

Обмен информацией через UART происходит в дуплексном режиме, т.е. передача 

данных может происходить одновременно с приемом. Для этого в интерфейсе UART есть 

два сигнала: 

 TX – выход  для передачи данных; 

 RX – вход для приема данных. 

При соединении двух UART устройств выход TX одного устройства соединяется со 

входом RX другого. А сигнал TX второго UART подключается к входу RX первого. 

Любая плата Ардуино имеет, как минимум, один аппаратный последовательный 

интерфейс UART. 

2.Практическое задание 

Осуществить взаимодействие контроллера Arduino с кнопками. 

 Скетч: 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

// отладка кнопок с помощью порта UART 

  

#include  

#include  

  

#define BUTTON_1_PIN 12 // кнопка 1 подключена к выводу 12 

#define BUTTON_2_PIN 11 // кнопка 2 подключена к выводу 11 

  

Button button1(BUTTON_1_PIN, 20); // создание объекта кнопка 1 

Button button2(BUTTON_2_PIN, 20); // создание объекта кнопка 2 

  

void setup() { 

  Serial.begin(9600); // инициализируем порт, скорость 9600 

  MsTimer2::set(2, timerInterupt); // задаем прерывания по таймеру с 

периодом 2 мс  

  MsTimer2::start();              // разрешаем прерывание 

} 

  

void loop() { 

  

    // проверка кнопки 1 

    if ( button1.flagClick == true ) { 

      button1.flagClick= false; 

      Serial.println("Button 1 was pressed");  // сообщение для монитора 

    }     

  

    // проверка кнопки 2 

    if ( button2.flagClick == true ) { 

      button2.flagClick= false; 

      Serial.println("Button 2 was pressed");  // сообщение для монитора 

    }       

} 

  

// обработка прерывания 

void  timerInterupt() { 

  button1.scanState();  // вызов метода обработки сигнала кнопки 1 

  button2.scanState();  // вызов метода обработки сигнала кнопки 2     

} 

Нажатие каждой кнопки будет сопровождаться выводом стоки с номером кнопки в 

монитор последовательного порта.  

 Контрольные вопросы: 

 1 Раскройте назначение порта UART? 

 2 Объясните назначение команды: #define BUTTON_2_PIN 11? 

 3 Объясните назначение команды: button1.scanState();? 
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4  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Оценка «отлично» выставляется, если все задания выполнены правильно, возможна 

одна неточность или описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала. Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана с соблюдением всех сроков. 

Соблюдены все правила оформления отчета  

 Оценка «хорошо» выставляется, если все задания выполнены правильно, но 

недостаточны обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два – три недочета. 

Обучающийся единожды обращается за помощью преподавателя. Работа сдана в срок (либо 

с опозданием на два-три занятия). Есть некоторые недочеты в оформлении отчета.  

  Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в заданиях допущены более одной 

ошибки или более трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается за помощью преподавателя. 

Работа сдана с опозданием более трех занятий. В оформлении отчета есть отклонения и не во 

всем соответствует предъявляемым требованиям.  

 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если выполнено меньше половины 

предложенных заданий, допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полном объеме. Обучающийся 

выполняет работу с помощью преподавателя. Работа сдана с нарушением всех сроков. Много 

нарушений правил оформления.  
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