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введение

Научно-технический прогресс неутомимо 
идет вперед, в результате не только в про-
мышленной, но и в бытовой технике все 
шире используются встроенные компьютер-
ные системы на основе микроконтроллеров. 
Они широко применяются в персональных 
компьютерах и их периферийных устрой-
ствах, стиральных машинах, музыкальных 
центрах, системах автомобиля и т. д. С точ-
ки зрения конструктора-проектировщика 
главная особенность микроконтроллеров 
заключается в том, что с их помощью лег-
че и зачастую гораздо дешевле реализовать 
различные устройства. Следовательно, на-
выки применения инструмента компьютер-

ного моделирования микроконтроллерных 
устройств очень нужны разработчикам элек-
тронной аппаратуры.

Как и любой компонент электронной схе-
мы, микроконтроллер выбирают на соответ-
ствующем этапе разработки устройства. При 
этом учитывают быстродействие микро-
контроллера, наличие нужной периферии, 
число линий ввода/вывода, потребляемую 
мощность и другие, существенные для кон-
кретной конструкции параметры. Не следует 
использовать более мощный микроконтрол-
лер для простейшей задачи, с которой может 
справиться и более простой (и более деше-
вый). С другой стороны, не нужно увлекать-
ся слабыми микроконтроллерами, усложняя 
схему, добавляя схему увеличения числа вы-
водов, так как достаточно часто (но не всегда) 
экономия, полученная за счет применения 
более дешевого микроконтроллера, полно-
стью теряется из-за повышения стоимости 
печатной платы (ведь ее размеры увеличи-
лись) и дополнительных элементов.

При выборе учитываются и другие фак-
торы. Порой выбор зависит от характера 
предприятия, осуществляющего проект. 
Один из факторов при выборе конкретно-
го типа — это выполнение задачи данным 
элементом. Если он отвечает своей зада-
че, не выходит ни по стоимости, ни по га-
баритам за пределы заданных параметров, 
то выбор, к примеру, между PIC- и AVR-
микроконтроллером может определяться 
только тем, что специалисты предприятия 
имеют большой опыт работы с одним типом 
и малый с другим. Или выбор может быть 
обусловлен возможностями постоянного по-
ставщика элементной базы.

Программа Proteus позволяет автоматизиро-
вать все стадии проектирования электронных 
устройств, включая подготовку принципиаль-
ных схем, моделирование процессов, проис-
ходящих в электронных цепях, компоновку 
и трассировку печатных плат, редактирование 
и расширение библиотек компонентов.

В Proteus есть возможность эмуляции 
не только аналоговых и цифровых компонен-
тов, но и микроконтроллеров с возможностью 
их программирования. При этом в программе 
доступна огромная библиотека моделей элемен-
тов, пополнять которую при наличии опреде-
ленных навыков может сам пользователь.

Основное отличие программы Proteus 
от аналогичных по назначению пакетов 
программ, например Multisim, заключается 
в развитой системе симуляции (интерак-
тивной отладки в режиме реального вре-
мени и пошаговой) для различных семейств 
микроконтроллеров (табл. 1): 8051, ARM7, 
AVR, Cortex-M3, MSP430, PIC10/12/16/18/24, 
PICCOLO, dsPIC33.

Proteus позволяет моделировать и отлажи-
вать достаточно сложные устройства, в кото-
рых может содержаться несколько микрокон-
троллеров разных семейств одновременно.

В этой статье процесс компьютерного мо-
делирования схем с использованием микро-
контроллеров будет рассмотрен на примере 
микроконтроллеров AVR семейства Mega.

Микроконтроллеры AVR  
семейства Mega. общие сведения

AVR — это 8-разрядные микроконтроллеры, 
способные решать множество задач встроен-
ных систем. Быстродействие данных микро-

в Proteus реализовано большое количество функций для профессиональ-
ного проектирования микроэлектронных устройств, ориентированных 
на самые современные средства моделирования. одной из таких функций 
является имитация работы микроконтроллеров. в статье рассматриваются 
общие аспекты моделирования схем микроэлектронных устройств на базе 
однокристальных микроконтроллеров AVR семейства Mega в Proteus. 
в частности, представлено несколько примеров работы со следующи-
ми микросхемами библиотеки микроконтроллеров Proteus: ATmega16, 
ATmega128, а также рассмотрено написание кода программы инициа-
лизации микроконтроллера на языке С и ассемблера и его компиляция. 
Подробно описана установка компилятора на примере WinAVR.

Работа  
с микроконтроллерами AVR 
в программной среде Proteus 8.1

таблица 1. Семейства и модели микроконтроллеров 
библиотеки компонентов Proteus

Семейство Модели семейства

8051 80C31/32/51/52/54

ARM7 LPC2101-LPC2106, LPC2114, LPC2124, LPC2131, LPC2132 

AVR
AT90USB1286, AT90USB646, 

ATmega128/1280/1281/1284P, 
ATmega16/162/164P/165

Cortex-M3 LM3S300/301/308/310/315/316/317/328, 
LPC1311FHN33, LPC1313FBD48

MSP430 MSP430C1101/1111/1121, MSP43
0F1101/1111/1121/2001/2011/2101/2111

PIC10 PIC10F200/202/204/206/220/222/320/322, 
PIC10LF320/322

PIC12 PIC12C508A, PIC12C509A, PIC12C671/672, 
PIC12CE518/519/673/674, PIC12F1501, PIC12F1822

PIC16 PIC16C62B/63A/64A/65B/66/67/72A/73B/74B/76

PIC18 PIC18F1220/1230/1320/1330/13K22/13K50/ 
14K22/14K50/2220/2221

PIC24 PIC24F04KA200/201, PIC24F08KA101/102, 
PIC24F16KA101/102, PIC24FJ128GA006/008/010/306

PICCOLO TMS320F280200DA/200PT/20DA/20PT/21DA/ 
21PT/22DA/22PT/23DA/23PT

dsPIC33
dsPIC33FJ12GP201/202, dsPIC33FJ12MC201/ 
202, dsPIC33FJ16GP304, dsPIC33FJ16MC304, 

dsPIC33FJ32GP202/204, dsPIC33FJ32MC202/204
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контроллеров позволяет в ряде случаев приме-
нять их в устройствах, для реализации которых 
прежде можно было применять только 16-раз-
рядные микроконтроллеры, а значит, это ощу-
тимо удешевляет готовую систему.

Микроконтроллеры AVR обладают следу-
ющими основными характеристиками:
•	 очень быстрая гарвардская RISC-архитек-

тура загрузки и выполнения большинства 
инструкций в течение одного цикла так-
тового генератора. При этом достигается 
скорость работы примерно 1 млн опера-
ций в секунду на 1 МГц. Частота тактового 
генератора многих типов микроконтрол-
леров AVR может достигать 10–16 МГц. 
Отсутствует внутреннее деление частоты, 
как, например, в микроконтроллерах PIC;

•	 программы содержатся в электрически 
перепрограммируемой постоянной памяти 
программ FLASH;

•	 система команд микроконтроллеров AVR 
изначально проектировалась с учетом осо-
бенностей языка программирования высо-
кого уровня С, что в результате позволяет 
получать после компиляции программ 
на С гораздо более эффективный код, чем 
для других микроконтроллеров. А это вы-
игрыш в размере полученного кода (в объ-
еме памяти на кристалле) и в скорости ра-
боты микроконтроллера;

•	 микроконтроллеры AVR имеют 32 реги-
стра, напрямую подключенных к ариф-
метико-логическому устройству. Это зна-
чительно уменьшает размер программ. 
В других микроконтроллерах, как правило, 
для осуществления, например, сложения 
один из операндов обязательно должен 
находиться в специальном регистре — ак-
кумуляторе. Таким образом, необходимо  
сначала его туда занести, затем после вы-
полнения операции нужно переписать 
из аккумулятора результат в регистр для 
его хранения. В итоге получается уже три 
команды. В микроконтроллерах AVR то же 
самое займет всего одну команду;

•	 небольшое потребление энергии и на-
личие нескольких режимов работы с по-
ниженным потреблением энергии делает 
эти микроконтроллеры идеальными для 
применения в конструкциях, питающихся 
от батареек;

•	 узлы PWM (широтно-импульсная модуля-
ция), таймеры/счетчики, аналоговый ком-
паратор и последовательный порт UART 
встроены в микроконтроллеры и могут 
управляться с помощью прерываний, что 
значительно упрощает работу с ними;

•	 имеются относительные команды перехо-
дов и ветвлений, что позволяет получать 
перемещаемый код;

•	 отсутствует необходимость переключать 
страницы памяти (в отличие, например, 
от микроконтроллеров PIC);

•	 все микроконтроллеры AVR имеют элек-
трически перепрограммируемую постоян-
ную память данных EEPROM.

Интересная особенность микроконтролле-
ров AVR заключается в том, что система команд 
совместима при переносе программы со слабо-
го на более мощный микроконтроллер.

Микроконтроллеры AVR семейства Mega 
имеют производительность до 16 MIPS, 
FLASH-память программ до 256 кбит, память 
данных EEPROM 512 байт … 4 кбайт, опе-
ративную память данных SRAM 1–4 кбит, 
встроенный 10-разрядный 8-канальный 
АЦП, аппаратный умножитель 88 и пред-
назначены для сложных приложений, требу-
ющих большого объема памяти.

В Proteus 8.1 предусмотрена возможность 
работы со следующими представителями 
этого семейства: ATmega128/1280/1281/1284P, 
ATmega16/162/164P/165. В этой статье рабо-
та с микроконтроллерами AVR будет рас-
смотрена на примере микросхем ATmega128 
и ATmega16. Аппаратные характеристики дан-
ных микроконтроллеров указаны в таблице 2.

Выводы микроконтроллера ATmega16 
имеют следующее назначение (рис. 1а):
•	 XTAL1 — вход тактового генератора;
•	 XTAL2 — выход тактового генератора;
•	 RESET — вход сброса микроконтроллера;
•	 PA0–PA7 (ADC0–ADC7) — 8-битный дву-

направленный порт ввода/вывода с вну-
тренними подтягивающими резисторами 
(вход АЦП);

•	 PB0–PB7 — 8-битный двунаправленный 
порт ввода/вывода с внутренними подтя-
гивающими резисторами;

•	 PC0–PC7 — 8-битный двунаправленный 
порт ввода/вывода с внутренними подтя-
гивающими резисторами;

•	 PD0–PD7 — 8-битный двунаправленный 
порт ввода/вывода с внутренними подтя-
гивающими резисторами;

•	 AREF — вход опорного напряжения для АЦП;
•	 AVCC — вывод источника питания АЦП;
•	 VCC — вывод источника питания;
•	 GND — общий вывод.

Выводы микроконтроллера ATmega128 
имеют следующее назначение (рис. 1б):

•	 XTAL1 — вход тактового генератора;
•	 XTAL2 — выход тактового генератора;
•	 RESET — вход сброса микроконтроллера;
•	 PA0–PA7 (AD0–AD7) — 8-битный дву-

направленный порт ввода/вывода с вну-
тренними подтягивающими резистора-
ми (мультиплексированная шина адре-
са/шина данных для внешнего ОЗУ);

•	 PB0–PB7 — 8-битный двунаправленный 
порт ввода/вывода с внутренними подтя-
гивающими резисторами;

•	 PC0–PC7 (А8–А15) — 8-битный двуна-
правленный порт ввода/вывода с вну-
тренними подтягивающими резисторами 
(шина адреса для внешнего ОЗУ);

•	 PD0–PD7 — 8-битный двунаправленный 
порт ввода/вывода с внутренними подтя-
гивающими резисторами;

Рис. 1а. Назначение выводов микроконтроллера AVR ATmega16

таблица 2. Аппаратные характеристики 
микроконтроллеров ATmega128 и ATmega16

ATmega16 ATmega128

FLASH-память программ, кбайт 16 128

Память данных EEPROM, байт 512 4096

ОЗУ данных SRAM, кбайт 1 4

Количество команд 130 133

Число линий ввода/вывода 32 53

Количество прерываний 17 27

Количество внешних прерываний 3 8

SPI-интерфейс 1 1

Последовательный интерфейс UART 1 2

Интерфейс TWI, совместимый с I2C  1 1

Аппаратное умножение есть есть

8-разрядный таймер 2 2

16-разрядный таймер 1 2

ШИМ 3 6+2

Сторожевой таймер есть есть

Таймер реального времени RTC есть есть

Аналоговый компаратор есть есть

10-разрядный АЦП, число каналов 8 8

Встроенный генератор есть есть

Детектор снижения напряжения есть есть

Внутрисхемное программирование есть есть

Самопрограммирование есть есть

Напряжение питания, В 4–5,5 4–5,5

Тактовая частота, МГц 0–16 0–16

Тип корпуса
40-Pin DIP

64-Pin TQFP
44-Pin TQFP
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•	 PЕ0–PЕ7 — 8-битный двунаправленный порт ввода/вывода  
с внутренними подтягивающими резисторами;

•	 PF0–PF7 (ADC0–ADC7) — 8-битный двунаправленный порт  
ввода/вывода с внутренними подтягивающими резисторами (вход 
АЦП);

•	 PG0–PG4 — 5-битный двунаправленный порт ввода/вывода  
с внутренними подтягивающими резисторами;

•	 PEN — разрешение программирования;
•	 AREF — вход опорного напряжения для АЦП;
•	 AVCC — вывод источника питания АЦП;
•	 VCC — вывод источника питания;
•	 GND — общий вывод.

Разработка электрических схем  
с использованием микроконтроллеров AVR 
в программной среде Proteus

Первым этапом проектирования узла печатной платы в системе 
Proteus является разработка схемы электрической принципиальной, 
которая выполняется в редакторе ISIS. На этой стадии проектирова-
ния производится выбор необходимых компонентов, их размеще-
ние в рабочем поле чертежа, связь компонентов при помощи цепей 
и шин. При необходимости можно модифицировать свойства ком-
понентов, добавлять текстовые надписи.

Рассмотрим процесс моделирования схем с использованием микро-
контроллеров AVR на примере микросхем ATmega128 и ATmega16. 
После создания пустого листа схемы его нужно заполнить симво-
лами необходимых компонентов из библиотеки. В Proteus создать 
новый проект схемы можно при помощи команды File/New Project. 
Надо отметить, что по умолчанию при создании нового проекта за-
пускается мастер New Project Wizard.

Проектирование схемы, включающей микроконтроллер  
при помощи мастера New Project Wizard

Работа мастера состоит из нескольких этапов, на которых указы-
ваются название проекта и его месторасположение на диске компью-
тера (при этом есть возможность создать проект с чистого листа или 
на основе имеющихся разработок, поставляемых с системой), зада-
ется необходимость создания разработки ISIS (при этом указывается 
формат чертежа) и/или ARES, необходимость включения в проект 
определенного микроконтроллера. По окончании работы мастера 
в проект будет добавлено несколько вкладок, в рабочей области кото-
рых и проводится дальнейшая разработка схемы.

Рассмотрим более подробно работу с мастером New Project Wizard. 
Для этого запустим его командой File/New Project основного меню 
Proteus (рис. 2). В результате будет открыто первое окно мастера New 
Project Wizard: Start, в котором предлагается выполнить установку 
переключателя в одну из позиций. Выбор позиции From Development 
Board предусматривает использование для создания нового проекта 
одной из уже имеющихся разработок, поставляемых вместе с Proteus. 
В случае выбора в окне New Project Wizard: Start позиции New Project 
работа мастера будет состоять из шести шагов, на первом из которых 
(рис. 3а) пользователю предлагается указать название нового проекта 
(поле Name) и его месторасположение на диске компьютера (поле 
Path). После того как соответствующие поля заполнены, следует на-
жать на кнопку Next, в результате будет открыто следующее окно ма-

Рис. 2. Стартовая страница программы Proteus

Рис. 1б. Назначение выводов микроконтроллера AVR ATmega128

Рис. 3. Мастер New Project Wizard: а) окно New Project Wizard: Start; б) окно New Project Wizard: Schematic Design; в) окно New Project Wizard: PCB Layout

а

б в
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стера New Project Wizard: Schematic Design (рис. 3б). На втором шаге 
мастер предложит указать необходимость создания разработки ISIS 
посредством установки переключателя в одну из двух позиций:
•	 Do not create a schematic — не создавать проект ISIS;
•	 Create a schematic from the selected template — создать проект ISIS 

(при этом в поле Design Templates задается формат чертежа).
После установки всех параметров необходимо нажать на кнопку 

Next, в результате будет открыто третье окно мастера New Project 
Wizard: PCB Layout (рис. 3в). В данном окне, установив переключа-
тель в нужную позицию, следует выбрать один из параметров:
•	 Do not create a PCB layout — не создавать проект PCB;
•	 Create a PCB layout from the selected template — создать проект PCB 

(при этом в поле Layout Templates производится выбор шаблона 
проекта).
А затем нажать на кнопку Next для перехода к следующему шагу 

мастера New Project Wizard: PCB Layer Usage (рис. 3г), на котором 
выполняется настройка слоев платы.

Пятый шаг работы мастера New Project Wizard: Firmware 
(рис. 3д) — выбор микроконтроллера. На этом этапе путем уста-
новки переключателя в нужную позицию задается необходимость 
использования микроконтроллера в проекте схемы:
•	 No Firmware Project — микроконтроллер не используется;
•	 Create Firmware Project — создать проект на основе микроконтрол-

лера.
В случае выбора второго параметра будут доступны следующие 

поля:
•	 Family — семейство микроконтроллера (в нашем случае выбираем 

AVR);
•	 Controller — модель микроконтроллера (в нашем случае ATmega128 

или ATmega16);

•	 Compiler — инструменты ассемблера/компилятора. В нашем случае 
будут доступны для выбора следующие инструменты: AVRASM 
(Proteus) — используется для компиляции ассемблерного кода 
программы инициализации микроконтроллера, WinAVR — ис-
пользуется для компиляции программы, написанной на языке С;

•	 Create Quick Start Files — автоматическое создание заготовки про-
граммного кода для микроконтроллера.
Кнопка Compilers в поле Compiler применяется для добавления 

компилятора.
Шестой шаг работы мастера — подведение итогов. В окне New 

Project Wizard: Summary (рис. 3е) выводится вся информация о соз-
даваемом проекте. Просмотрите внимательно настройки проекта, 
и если вас все устраивает, нажмите кнопку Finish для окончания ра-
боты с мастером. В противном случае вернитесь при помощи кнопки 

Рис. 3. Мастер New Project Wizard: г) окно New Project Wizard: PCB Layer Usage; д) окно New Project Wizard: Firmware; е) окно New Project Wizard: Summary

Рис. 4. Результаты работы мастера New Project Wizard: а) рабочее поле чертежа

Рис. 4. Результаты работы мастера New Project Wizard: 
б) контур печатной платы; в) заготовка программного кода для микроконтроллера

г д е

а

б

в
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Back к предыдущим шагам мастера для вне-
сения изменений в настройки проекта.

По окончании работы мастера система 
на основе заданных установок создаст новый 
проект, который может содержать:
•	 рабочее поле чертежа — вкладка Schematic 

Capture (рис. 4а). При этом на чертеже уже 
будет размещено условное графическое 
обозначение микроконтроллера выбран-
ного семейства;

•	 контур печатной платы — вкладка PCB 
Layout (рис. 4б);

•	 заготовку программного кода для ми-
кроконтроллера — вкладка Source Code 
(рис. 4в).
Более подробно работа с мастером уже 

была рассмотрена в [3].

Проектирование схемы,  
включающей микроконтроллер  
без помощи мастера

Проект схемы электрической принципи-
альной, в котором присутствует микрокон-
троллер, можно создать и без использования 
мастера — при помощи кнопки ISIS верхней 
панели инструментов Proteus. В результа-
те будет открыта новая вкладка Schematic 
Capture, в рабочем поле которой и выполня-
ется разработка схемы.

Выбор компонентов из базы данных для 
последующего их размещения в рабочей 
области программы производится в окне 
Pick Devices (рис. 5). Данное окно мож-
но открыть командой контекстного меню 
Place/Component/From Libraries или на-
жатием на кнопку P на панели DEVICES 
(по умолчанию данная панель расположе-
на в левой части программы и содержит 
список имеющихся в проекте компонен-
тов). Открыть эту панель можно кнопкой 
Component Mode на левой панели инстру-
ментов редактора ISIS.

Для того чтобы добавить микросхему 
микроконтроллера в рабочее поле проек-
та, необходимо в левой верхней части окна 
Pick Devices в поле Category выбрать из спи-
ска библиотеку Microprocessor ICs. Пакет 
Microprocessor ICs позволяет включать 
в эмуляцию смешанной схемы определен-
ные микроконтроллеры с возможностью 
написания и отладки программного кода. 
Выбор библиотеки из списка выполняется 
щелчком левой кнопки мыши по строке с ее 
названием. Ниже поля Category находится 
поле Sub-category, в котором таким же спо-
собом задается семейство микроконтролле-
ров выбранной библиотеки. В поле Results 
отображаются все компоненты выбранно-
го семейства. Выбор компонента произво-
дится посредством выделения при помощи 
левой кнопки мыши строки с его названием 
в поле Results. В поле Manufacturer можно 
выбрать производителя микроконтроллера. 
Если производитель не имеет значения — 
выберите значение All Manufacturers в этом 
поле. Для ускорения поиска компонентов 

можно воспользоваться строкой фильтра 
Keywords, расположенной в верхнем левом 
углу окна Pick Devices. После того как выбор 
микроконтроллера произведен, его услов-
ное графическое обозначение отобразится 
в поле предварительного просмотра Preview. 
Посадочное место компонента будет показа-
но в поле PCB Preview. Если для выбранного 
микроконтроллера доступно несколько по-
садочных мест, то все возможные варианты 
будут доступны для выбора из выпадающе-
го меню, которое находится под полем PCB 
Preview. Для того чтобы разместить выбран-
ный микроконтроллер на схеме, необходи-
мо в окне Pick Devices нажать на кнопку ОК. 
После чего данное окно будет закрыто, а сим-
вол компонента будет прикреплен к курсору 
мыши, при помощи которого необходимо 
поместить символ в нужное место на схеме 
(щелкнуть в конкретном месте схемы левой 
кнопкой мыши).

Кварцевый резонатор, конденсаторы 
и элементы питания в данном случае в схему 
можно не добавлять, так как они эмулируют-
ся программно. Однако если вы будете раз-
рабатывать проект до его логического конца, 
то есть до изготовления печатной платы, эле-
менты придется добавить.

Параметры размещенного на схеме микро-
контроллера при необходимости можно ре-
дактировать в окне Edit Component (рис. 6). 
Данное окно открывается путем двойного 
щелчка левой кнопки мыши по уже разме-
щенному в рабочем поле программы симво-
лу компонента.

Открыть вкладку, на которой в процессе 
проектирования будет вноситься код про-
граммы инициализации микроконтроллера, 
можно следующим образом. Выделите при 
помощи левой кнопки мыши символ микро-
контроллера в рабочем поле проекта, при по-
мощи правой кнопки мыши вызовите кон-
текстное меню и выберите в нем пункт Edit 

Source Code. В результате в проект будет до-
бавлена вкладка Source Code и открыто окно 
выбора микроконтроллера New Firmware 
Project (рис. 7), в котором устанавливаются 
следующие параметры:
•	 Family — семейство микроконтроллера;
•	 Controller — модель микроконтроллера;
•	 Compiler — компилятор;
•	 Create Quick Start Files — автоматическое 

создание заготовки программного кода для 
микроконтроллера.

Рис. 6. Окно Edit Component

Рис. 7. Окно New Firmware Project

Рис. 5. Библиотека микроконтроллеров семейства AVR программы Proteus
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В проект можно также добавить и уже под-
готовленный ранее .asm- или .c-файл. Для 
этого на вкладке Source Code на панели де-
рева проектов Projects выберите при помо-
щи левой кнопки мыши проект, к которому 
необходимо добавить .asm- или .c-файл, при 
помощи правой кнопки мыши вызовите 
контекстное меню и выберите в нем пункт 
Add Files. В результате выполненных дей-
ствий откроется окно проводника Windows, 
в котором необходимо выбрать на диске 
компьютера нужный файл, после чего на-
жать кнопку «Открыть».

Моделирование схемы,  
включающей микроконтроллер, 
и компиляция программного кода

Для наглядной демонстрации работы про-
граммы инициализации микроконтроллера 
соберем простую схему, состоящую из ми-
кросхемы ATmega16, двух резисторов и двух 
светодиодов. Для управления светодиодами 
в схеме использованы два вывода микрокон-
троллера — PD0 и PD1.

Для того чтобы добавить светодиод в рабо-
чее поле проекта, необходимо вызвать окно 
Pick Devices (рис. 8) и в поле Category вы-
брать из списка библиотеку Optoelectronics, 
в поле Sub-category выбрать строку LEDs, 
а в поле Results — строку LED-RED, затем 
нажать кнопку ОК. В результате окно Pick 
Devices будет закрыто, а символ светодио-
да будет прикреплен к курсору мыши, при 
помощи которого необходимо поместить 
символ в нужное место на схеме — щел-
кнуть в определенном месте схемы левой 
кнопкой мыши столько раз, сколько све-
тодиодов требуется разместить. Для добав-
ления резисторов используйте библиотеку 
Resistors. Сопротивление резисторов можно 
установить в поле Resistance окна настроек 

Edit Component (рис. 9), вызвав его двойным 
щелчком левой кнопки мыши по выбранно-
му резистору на схеме. В нашем случае это 
значение 150 Ом.

Также в демонстрационную схему следует 
добавить два символа «земли». Сделать это 
можно посредством выбора при помощи ле-
вой кнопки мыши на панели TERMINALS 
(рис. 10) строки с названием GROUND. Для 
того чтобы открыть панель TERMINALS, 
нужно на левой панели редактора ISIS вы-
брать кнопку Terminals Mode.

Подсоединим светодиоды к исследуемым 
линиям портов микроконтроллера PD0 
и PD1. В результате при появлении на выходе 
линии порта значения логической единицы 
светодиод будет подсвечен красным цветом, 
при появлении же значения логического 
нуля светодиод погаснет.

Для проверки работы микроконтроллера 
на языке программирования С была написа-
на несложная программа, которая заставляет 
поочередно мигать светодиоды:

#include <inttypes.h> // подключение библиотек функций
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
int main()
{
 DDRD=0xff // инициализация порта PD
 PORTD=0x00 // порт PD работает на вывод данных
 while(1) // бесконечный цикл
 {PORTD=0b00000001 // вывод логической 1 
   // на линию PD0 порта,
   // на линии PD1 — логический 0
  _delay_ms(1000) // задержка в 1 секунду
  PORTD=0b00000010 // вывод логической 1 
   // на линию PD1 порта,
   // на линии PD0 — логический 0
  _delay_ms(1000) // задержка в одну секунду
 }}

После того как в рабочей области проекта 
собрана схема (рис. 11), а на вкладке Source 
Code введен код программы (рис. 12а), мож-
но запускать моделирование.

Процесс моделирования запускается при 
помощи кнопки Run the simulation, кото-
рая находится в левом нижнем углу окна 
программы. Для того чтобы временно при-
остановить процесс симуляции, используй-
те кнопку Pause the simulation, or start up at 
time 0 if stopped (кнопка находится в левом 
нижнем углу окна программы). Остановить 
моделирование можно при помощи кнопки 
Stop the simulation.

Рис. 8. Выбор светодиода в окне Pick Devices

Рис. 9. Окно настроек резистора Edit Component

Рис. 10. Панель TERMINALS

Рис. 11. Демонстрационная схема с использованием микроконтроллера ATmega16 
и светодиодов
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Напишем аналогичную программу на язы-
ке программирования ассемблер (рис. 12б):

ldi R16, 0b11111111
out DDRD, R16 ; инициализация порта PD, 
 ; порт работает на вывод данных
Loop:  ; начало цикла
clr R16  ; очистка регистра
ldi R16, 0b00000001 ; загрузка числа в регистр
out PortD, R16 ; вывод числа в порт
nop ; задержка
nop
nop
nop
clr R16 ; очистка регистра
ldi R16, 0b00000010 ; загрузка нового числа в регистр
out PortD, R16 ; вывод числа в порт
nop ; задержка
nop
nop
nop
rjmp Loop ; бесконечный цикл

В результате, в том случае если компиля-
тор в листинге программы не обнаружит 
ошибок, на диске вашего компьютера в рабо-
чей папке проекта будут созданы *.elf-, *.hex- 
и *.c-файлы при компиляции программы 
инициализации микроконтроллера, напи-
санной на языке С с помощью компилятора 
WinAVR, и *.obj- и *.asm-файлы при компи-
ляции ассемблерного кода с помощью ком-
пилятора AVRASM.

Отладка программы инициализации вы-
полняется на вкладке AVR Source Code, ко-
торую можно открыть командой основно-
го меню редактора ISIS — Debug/Start VSM 
Debugging (рис. 13).

Также для прошивки микроконтроллера 
можно использовать файл, скомпилирован-
ный при помощи стороннего компилятора. 
Для этого в рабочем поле проекта щелкните 
два раза левой кнопкой мыши по символу 
микроконтроллера на схеме и в открывшемся 
окне Edit Component в поле Program File на-

жмите кнопку Open. В результате будет откры-
то окно проводника Windows (рис. 14), в кото-
ром необходимо выбрать на диске компьютера 
файл машинного кода, подготовленного для 
загрузки в память программ, и нажать кноп-
ку «Открыть». После выполненных действий 
в поле Program File окна Edit Component будет 
прописан путь к этому файлу.

Отчет об ошибках, полученных в резуль-
тате компиляции программного кода, ото-
бражается в нижней части вкладки Source 
Code на панели VSM Studio Output (рис. 15).

Состояние памяти и регистров микрокон-
троллера можно просмотреть при помощи 

САПР

Рис. 12. Программа инициализации микроконтроллера ATmega16 на вкладке Source Code, написанная на языке программирования: а) С; б) ассемблер

Рис. 13. Вкладка AVR Source Code,  
отладка программы, написанной на языке:  
а) С; б) ассемблер

Рис. 14. Выбор на диске компьютера файла машинного кода, скомпилированного при помощи стороннего компилятора

Рис. 15. Отчет об ошибках, полученных  
в результате компиляции программного кода

а

б

а

б
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следующих команд основного меню редак-
тора ISIS:
•	 Debug/AVR CPU Registers (рис. 16а);
•	 Debug/AVR SRAM (рис. 16б);
•	 Debug/AVR Program Memory (рис. 16в).

Проанализируем работу демонстраци-
онной схемы, представленной на рис. 11. 
На вкладке Source Code программным путем 
были даны указания микроконтроллеру выве-
сти на линии порта PD0 и PD1 значения логи-
ческой 1 и 0 соответственно, которые удержи-
ваются на этих линиях при помощи команды 
задержки. Затем на линии порта PD0 и PD1 

выводятся значения логического 0 и 1 соответ-
ственно, потом после задержки выполнение 
этого фрагмента программы повторяется.

После запуска моделирования при помо-
щи двух светодиодов, подключенных к ли-
ниям порта PD0 и PD1, мы можем проверить 
правильность работы программы — свето-
диоды подсвечиваются и гаснут поочередно.

Ошибки, возникшие в процессе 
разработки схемы с использованием 
микроконтроллера AVR в Proteus

В процессе симуляции кода программы, 
написанного на языке С, может возникнуть 
ошибка AVR: Program property is not defined 
(рис. 17а), причиной которой может стать от-
сутствие инсталлированного компилятора 
WinAVR. Открыть окно Compilers, в котором 
отображается список установленных в системе 
компиляторов, можно при помощи коман-
ды System/Compilers Configuration основного 
меню редактора ISIS (при этом необходимо на-
ходиться на вкладке Source Code). Компилятор 
установлен, если в поле Installed в строке с его 
названием указано значение Yes, иначе в этом 
поле находится кнопка Download, при помо-
щи которой и выполняется инсталляция. Как 
видно на рис. 18a, в нашем случае компилятор 
WinAVR не установлен.

После установки компилятора при за-
пуске симуляции проекта в нашем при-
мере возникла ошибка implicit declaration 
of function “delay_ms” (рис. 17б), которая 

сообщает о том, что компилятор не может 
распознать функцию delay_ms. Поскольку 
функция delay_ms объявлена в файле 
delay.h, то для решения этой ошибки най-
дем данный файл на диске компьютера 
(в нашем случае он находится по адресу 
C:/WinAVR-20100110/avr/include/util/) и от-
кроем его (рис. 19). Просмотрев програм-
мный код файла delay.h, мы обнаружили, 
что в нем функция delay_ms имеет название 
_delay_ms. Устранить возникшую ошибку 
можно двумя способами:
1. В редакторе ISIS на вкладке Source Code 

в коде программы изменить название 
функции с delay_ms на _delay_ms.

2. В коде программы в файле delay.h изменить 
название функции с _delay_ms на delay_ms.

Рис. 16. Состояние: а) регистров; б) памяти SRAM; в) памяти программ микроконтроллера

Рис. 17. Ошибки симуляции кода программы, 
написанного на языке С: 
а) ошибка отсутствия установленного в системе 
компилятора; 
б) ошибка инициализации функции

Рис. 18. Окно Compilers: а) компилятор WinAVR не установлен; б) процесс загрузки; в) компилятор WinAVR установлен

Рис. 19. Описание функции delay_ms в файле delay.h

а
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Установка компилятора
Для запуска инсталляции компилято-

ра WinAVR необходимо нажать в окне 
Compilers в строке WinAVR на кнопку 
Download и дождаться окончания загрузки 
(рис. 18б). После чего запустится программа 
установки, в процессе которой в диалоговом 
режиме пользователю будет предложено за-
дать настройки устанавливаемого компиля-
тора. В первую очередь программа установки 
предлагает выбрать языковой пакет (рис. 20), 
после чего будет запущен мастер, работа ко-
торого состоит из пяти шагов:
•	 окно приветствия (рис. 21а);
•	 условия лицензионного соглашения 

(рис. 21б);
•	 выбор директории установки компилятора 

(рис. 21в);
•	 выбор компонентов для установки 

(рис. 21г);
•	 завершение работы мастера (рис. 21д).

После окончания инсталляции в окне 
Compilers в строке WinAVR в поле Compiler 
Directory будет прописан путь к директо-
рии установленного компилятора, а в поле 
Installed указано значение Yes (рис. 18в).

Работа с универсальным  
синхронно-асинхронным 
приемопередатчиком USART

Все микроконтроллеры семейства Mega име-
ют в своем составе от одного до четырех моду-
лей универсального синхронно-асинхронно-
го приемопередатчика USART. Отметим, что 
в микроконтроллере ATmega16 присутствует 
один такой модуль, а в ATmega128 — два. Все 
модули приемопередатчиков обеспечивают 
полнодуплексный обмен по последовательно-
му каналу. Длина посылки может составлять 
от 5 до 9 бит. Во всех модулях в обязательном 
порядке присутствуют схемы контроля и фор-
мирования бита четности. Для взаимодействия 
с программой предусмотрены три прерыва-
ния, запрос на генерацию которых формиру-
ется при наступлении следующих событий: 
«передача завершена», «регистр данных пере-
датчика пуст» и «прием завершен».

Выводы микроконтроллера, используе-
мые модулями USART, являются линиями 
ввода/вывода общего назначения. К приме-
ру, в микроконтроллере ATmega16 модулем 
USART используются линии PD0 (RXD) — 
вход USART, PD1 (TXD) — выход USART, 
PB0 (XCK) — вход/выход внешнего тактово-
го сигнала USART.

Модуль состоит из трех основных частей: 
блока тактирования, блока передатчика и бло-
ка приемника. Буферные регистры приемни-
ка и передатчика располагаются по одному 
адресу пространства ввода/вывода и обозна-
чаются как регистр данных UDR. В этом ре-
гистре хранятся младшие 8 бит принимаемых 
и передаваемых данных. При чтении регистра 
UDR выполняется обращение к буферному 
регистру приемника, при записи — к буфер-
ному регистру передатчика.

Для управления модулем USART исполь-
зуется три регистра: UCSRA, UCSRB, UCSRC. 
Работа передатчика разрешается установкой 
в единицу бита TXEN регистра UCSRB. При 
установке бита вывод TXD подключается к пе-
редатчику USART и начинает функциониро-
вать как выход независимо от установок реги-
стров управления портом. Если используется 
синхронный режим работы, то переопределя-
ется также функционирование вывода XCK. 
Передача инициируется записью передавае-
мых данных в буферный регистр передатчи-
ка — регистр данных UDR. После этого данные 
пересылаются из регистра UDR в сдвиговый 
регистр передатчика. После пересылки слова 
данных в сдвиговый регистр флаг UDRE реги-
стра UCSRA устанавливается в 1, что означает 
готовность передатчика к получению нового 
слова данных. В этом состоянии флаг остается 
до следующей записи в буфер.

Выключение передатчика осуществляется 
сбросом бита TXEN регистра UCSRB. Если 
в момент выполнения этой команды выпол-
нялась передача, сброс бита произойдет толь-
ко после завершения текущей и отложенной 
передач, то есть после очистки сдвигового 
и буферного регистров передатчика. При вы-
ключенном передатчике вывод TXD может 
использоваться как контакт ввода/вывода 
общего назначения.

Работа приемника разрешается установ-
кой бита RXEN регистра UCSRB. При уста-
новке бита вывод RXD подключается к при-
емнику USART и начинает функционировать 
как вход независимо от установок регистров 
управления портом. Если используется син-
хронный режим работы, переопределяется 
также функционирование вывода XCK.

Выключение приемника осуществляется 
сбросом бита RXEN регистра UCSRB. В от-
личие от передатчика приемник выключает-
ся сразу же после сброса бита, а значит, кадр, 
принимаемый в этот момент, теряется. Кроме 
того, при выключении приемника очищается 
его буфер, то есть теряются также все непро-
читанные данные. При выключенном при-
емнике вывод RXD может использоваться как 
контакт ввода/вывода общего назначения.

Рассмотрим работу модуля USART на кон-
кретном примере. Передадим программным 
способом на экран виртуального терминала 
комбинацию символов ABC. Для чего созда-
дим в Proteus новый проект с использовани-
ем микроконтроллера ATmega16 и добавим 
в рабочее поле виртуальный терминал, а так-

Рис. 20. Выбор языкового пакета программы  
установки компилятора WinAVR

Рис. 21. Мастер установки компилятора WinAVR: 
а) окно приветствия; 
б) условия лицензионного соглашения; 
в) выбор директории установки компилятора; 
г) выбор компонентов для установки; 
д) завершение работы мастера

а

б

в

г

д



122

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2015

проектирование САПР

же виртуальный осциллограф для просмотра 
осциллограммы работы USART.

Виртуальные приборы можно добавить по-
средством выбора при помощи левой кноп-
ки мыши на панели INSTRUMENTS (рис. 22) 
строки с названием VIRTUAL TERMINAL (для 
виртуального терминала) и OSCILLOSCOPE 
(для виртуального осциллографа). Для того 
чтобы открыть панель INSTRUMENTS, необ-
ходимо на левой панели редактора ISIS вы-
брать кнопку Instruments Mode.

Подсоединим вывод TXD микроконтрол-
лера к выводу RXD виртуального терминала, 
а также к каналу А осциллографа.

В окне настроек микроконтроллера Edit 
Component установим следующие параме-
тры (рис. 23):
•	 поле CKOPT (Oscil lator Options) — 

(1) Unprogrammed;
•	 поле BOOTRST (Select Reset Vector) — 

(1) Unprogrammed;
•	 поле CKSEL Fuses — (1111) Ext.Crystal High 

Freq.;
•	 поле Boot Loader Size — (00) 1024 words. 

Starts at 0x1C00;
•	 поле SUT Fuses — (11);
•	 поле Advanced Properties — Clock Frequency 

8000000.
Окно настроек можно открыть при помо-

щи двойного щелчка левой кнопкой мыши 
по выбранному на схеме микроконтроллеру.

Для проверки работы собранной схемы 
(рис. 24) на языке программирования ассем-
блер была написана следующая программа 
(рис. 25):

.include “m16def.inc” ; подключение стандартного 
 ; заголовочного файла для ATmega16 
.equ fCK = 8000000 ; частота в герцах
.equ BAUD = 9600 ; скорость для USART в бодах
.equ UBRR_value = (fCK/(BAUD*16)) — 1 ; рассчитываем значение 
  ; для регистра UBRR
main: ; Код основной программы
rcall init_USART 
ldi R16,0b01000001 ; двоичный код символа 'A'
rcall USART_send
ldi R16,0b01000010 ; двоичный код символа 'B'
rcall USART_send
ldi R16,0b01000011 ; двоичный код символа 'C'
rcall USART_send
loop: rjmp loop
init_USART: ; Подпрограмма инициализации USART
ldi R16,high(UBRR_value) ; устанавливаем скорость 9600 бод
out UBRRH,R16
ldi R16,low(UBRR_value)
out UBRRL,R16
ldi R16,(1<<TXEN) ; разрешаем работу передатчика
out UCSRB,R16
ldi R16,(1<< URSEL)|(1<< UCSZ0)|(1<< UCSZ1)
out UCSRC,R16 ; устанавливаем режим 8 бит данных, 
 ; без проверки четности, асинхронный режим
ret
USART_send:
sbis UCSRA,UDRE ; ждем, пока бит UDRE регистра UCSRA 
 ; не будет пуст
rjmp USART_send
out UDR,R16 ; посылаем байт по USART, 
 ; кладем данные в регистр UDR
ret

После того как в рабочей области проек-
та собрана схема, а на вкладке Source Code 
введен код программы, можно запускать 
моделирование. Как видно на рис. 24, раз-
работанный проект функционирует вер-
но — на экран виртуального терминала была 
выведена указанная в коде программы ком-
бинация символов. Осциллограмма работы 
USART показана на рис. 26.

Рассмотрим передачу данных по интерфей-
су USART в микроконтроллере ATmega128. 
Для чего напишем аналогичную программу 
передачи символов ABC на экран виртуально-
го терминала на языке программирования С.

#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 8000000 // Рабочая частота контроллера
#define BAUD 9600L // Скорость обмена данными
#define UBRRL_value (F_CPU/(BAUD*16))-1 // Согласно заданной
 // скорости подсчитываем значение для регистра UBRR
void init_USART() {
 UBRR0L = UBRRL_value; // Младшие 8 бит UBRRL_value
 UBRR0H = UBRRL_value >> 8; // Старшие 8 бит UBRRL_value
 UCSR0B = (1<<TXEN0); // Бит разрешения передачи
 UCSR0C = (1<< UCSZ00)|(1<< UCSZ01); } // Устанавливаем 
  // формат 8 бит данных
void send_UART(char value) {
 while(!( UCSR0A & (1 << UDRE0))); // Ожидаем, когда очистится 
  // буфер передачи
 UDR0 = value; } // Помещаем данные в буфер, начинаем передачу
int main(void)
{
 init_USART(); // инициализация USART
 send_UART(0b01000001); // посылаем двоичный код символа 'A'
 send_UART(0b01000010); // посылаем двоичный код символа 'B'
 send_UART(0b01000011); // посылаем двоичный код символа 'C'
while(1)
{ _delay_ms(1000); } }

Здесь необходимо отметить, что в микро-
контроллере ATmega128 два модуля USART: 
USART0, USART1. Таким образом, при на-
писании программного кода необходи-
мо указывать, к регистрам какого модуля 
USART мы обращаемся. Если при работе 
с интерфейсом USART микроконтроллера 
ATmega16 мы обращались к регистру дан-
ных по имени UDR, то при работе, к при-
меру, с модулем USART0 микроконтроллера 

Рис. 24. Схема передачи данных при помощи модуля USART  
микроконтроллера ATmega16 Рис. 25. Код программы инициализации микроконтроллера ATmega16 на вкладке Source Code

Рис. 23. Окно настроек микроконтроллера ATmega16

Рис. 22. Панель INSTRUMENTS
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ATmega128 к регистру данных следует обра-
щаться по имени UDR0.

На рис. 27 показана схема передачи данных 
при помощи модуля USART0 микрокон-
троллера ATmega128. Код программы ини-
циализации микроконтроллера на вкладке 
Source Code представлен на рис. 28. Hex-файл 
машинного кода, полученный в результа-
те компиляции программы, представлен 
на рис. 29. На рис. 30 показано окно настроек 
микроконтроллера ATmega128.

Особенности работы  
с портами ввода/вывода данных

Микроконтроллеры AVR имеют в своем со-
ставе от одного до семи портов ввода/выво-
да, которые служат для обмена информацией 
с внешними устройствами. Для управления 
каждым портом ввода/вывода использует-
ся три специальных регистра: PORTx, DDRx 
и PINx, где x — это имя порта. Например, для 
порта D имена регистров управления будут 
такими: PORTD, DDRD и PIND. Назначение 
этих регистров следующее:
•	 PORTx — регистр данных (используется 

для вывода информации);
•	 DDRx — регистр направления передачи 

информации;
•	 PINx — регистр ввода информации.

Отдельные разряды этих регистров име-
ют свои имена. Разряды регистра PORTx 
именуются как Рхn, где n — это номер раз-
ряда. К примеру, разряды регистра PORTD 
будут именоваться следующим образом: 
PD0, PD1, PD2–PD7. Разряды порта DDRx 
именуются как DDxn (для порта С — DDС0,  
DDС1–DDС7). Разряды порта PINx име-
нуются как PINxn (для порта С — PINС0, 
PINС1–PINС7).

Любой порт ввода/вывода микроконтрол-
лера AVR устроен таким образом, что каж-
дый его разряд может работать как на ввод, 
так и на вывод.

Для переключения режимов работы слу-
жит регистр DDRx. Каждый разряд регистра 
DDRx управляет своим разрядом порта. 
Если в каком-либо разряде регистра DDRx 
записан ноль, то соответствующий разряд 
порта работает как вход. Если же в этом раз-
ряде единица, то разряд порта работает как 
выход. Для того чтобы выдать информа-
цию на внешний вывод микросхемы, нуж-
но в соответствующий разряд DDRx запи-
сать логическую единицу, а затем записать 
байт данных в регистр PORTx. Содержимое 
соответствующего бита этого байта тут же 
появится на внешнем выводе микросхемы 
и будет присутствовать там постоянно, пока 

не будет заменено другим либо пока данная 
линия порта не переключится на ввод.

Для того чтобы прочитать информацию 
с внешнего вывода микроконтроллера, необхо-
димо сначала перевести нужный разряд порта 
в режим ввода. То есть записать в соответству-
ющий разряд регистра DDRx ноль. Лишь по-
сле этого на данный вывод микроконтроллера 
можно подавать цифровой сигнал от внешне-
го устройства. Далее микроконтроллер просто 
читает байт из регистра PINx. Содержимое со-
ответствующего бита прочитанного байта со-
ответствует сигналу на внешнем выводе порта.

Рис. 26. Осциллограмма работы модуля USART микроконтроллера ATmega16
Рис. 27. Схема передачи данных при помощи модуля USART0  
микроконтроллера ATmega128

Рис. 28. Код программы инициализации микроконтроллера ATmega128 на вкладке Source Code

Рис. 29. Нex-файл машинного кода

Рис. 30. Окно настроек микроконтроллера ATmega128
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Порты ввода/вывода микроконтроллеров 
AVR в режиме ввода информации могут при 
необходимости подключать к каждому выво-
ду порта внутренний нагрузочный резистор. 
Внутренний резистор позволяет значительно 
расширить возможности порта. Такой рези-
стор создает вытекающий ток для внешних 
устройств, подключенных между выводом 
порта и общим проводом. Благодаря этому 
резистору упрощается подключение внеш-
них контактов и кнопок. Обычно контакты 
требуют внешнего резистора, без которого 
теперь можно обойтись. Также подтягива-
ющий резистор позволяет избежать чтения 
с входа различных помех, что повышает на-
дежность устройства в целом. Включением 
и отключением внутренних резисторов 
управляет регистр PORTx, если порт нахо-
дится в режиме ввода. В таблице 3 показаны 
все режимы работы порта.

Программирование микроконтроллеров 
ATmega16 и ATmega128  
на языке ассемблер

Наиболее эффективные программы полу-
чаются при использовании языка ассемблер. 
Однако стоит отметить, что при этом также 
увеличивается сложность и время разработки 
программы. В Proteus для компиляции про-
граммного кода, написанного на языке ассем-
блер, для микроконтроллеров AVR предусмо-
трен компилятор AVRASM, который по умол-
чанию уже установлен в системе.

При написании кода программы на язы-
ке ассемблер для микроконтроллера AVR 
необходимо владеть синтаксисом этого язы-

ка. Система команд микроконтроллеров 
AVR насчитывает 130 базовых команд для 
ATmega16 и 133 для ATmega128, которые 
разделены по функциональному признаку 
на шесть групп:
•	 команды пересылки данных;
•	 арифметических операций и сдвига;
•	 логических операций;
•	 команды передачи управления;
•	 команды операций с битами;
•	 команды управления системой.

Особенности мнемонической записи боль-
шинства команд в AVR-ассемблере такие же, 
как и в любых других ассемблерах. Отметим, 
что AVR-ассемблер регистров букв не разли-
чает, в том числе и в присвоенных програм-
мистом именах переменных, констант и ме-
ток. Примечания в тексте программы можно 
добавлять в конце строки после знака «;». 
Все, что расположено после точки с запятой 
и до знака конца строки, игнорируется, поэ-
тому комментарий может быть и на русском 
языке. Длина строки ограничена 120 симво-
лами. Если необходимо продлить коммен-
тарий на следующую строку, то эту строку 
нужно опять начинать со знака «;».

Шестнадцатеричные числа можно за-
писывать двояким способом: как в язы-
ке С (0x0А) или как в языке Паскаль ($0А). 
«Интеловская» форма записи (0Ah) не допу-
скается. Двоичные числа записываются как 
в языке С (0b00001010).

В недавнем прошлом язык ассемблер был 
единственным языком программирования 
для микроконтроллеров. В настоящее время, 
когда возможности современных микрокон-

троллеров значительно возросли, для состав-
ления программ также используют и языки 
высокого уровня, в частности С.  n
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таблица 3. Конфигурирование порта ввода/вывода

D
D

xn

Px
n

Режим Резистор Примечание

0 0 Вход Отключен Вывод отключен от схемы

0 1 Вход Подключен Вывод является источником тока

1 0 Выход Отключен На выходе 0

1 1 Выход Отключен На выходе 1


