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К
онтроллеры семейства F2MC-16LX имеют 

16-разрядное ядро, разработанное для прило-

жений, которые требуют оперативной обработ-

ки с высоким быстродействием, как, например, быто-

вое радиоэлектронное и электрическое оборудование.

Система команд F2MC-16LX позволяет быстро и эф-

фективно осуществлять обработку данных. В допол-

нение к 16-разрядным данным, ядро ЦПУ F2MC-16LX

может обрабатывать 32-разрядные данные, используя

внутренний 32-разрядный аккумулятор (32-разряд-

ные данные могут быть обработаны некоторыми ко-

мандами). В системе может быть использовано

до 16 Мбайт памяти, обращение к которой возможно

с помощью линейного указателя или с использовани-

ем банков. Структура инструкций, основанная на ар-

хитектуре F2MC-8A-T, была улучшена: добавлены ко-

манды, совместимые с языками высокого уровня, рас-

ширены способы адресации, улучшены команды

умножения и деления, расширена побитовая обработ-

ка. Свойства ЦПУ F2MC-16LX перечислены ниже. 

•• Минимальное время выполнения инструкции —

62,5 нс (при 4 МГц). 

•• Максимальный объем памяти — 16 Мбайт (обра-

щение в линейном режиме или с использованием

банков).

•• Система команд оптимизирована для использова-

ния контроллером. 

•• Различные типы данных: бит, байт, слово, длин-

ное слово. 

•• Расширенные способы адресации — 23 типа. 

•• Работа с высокой точностью (длина 32 бита), ос-

нованная на 32-разрядном аккумуляторе. 

•• Восьмиуровневая программируемая система пре-

рываний. 

•• Независимая от ЦПУ автоматическая передача

данных между устройствами в стиле ПДП. 

До 16 каналов расширенного обслуживания вво-

да-вывода. 

•• Система команд, совместимая с языками высоко-

го уровня, например, Cи.

•• Усовершенствованная скорость выполнения — 

4-байтовая очередь. 

Ïðîñòðàíñòâî ïàìÿòè 

ЦПУ F2MC-16LX имеет адресуемое пространство

памяти емкостью 16 Мбайт. Все входные и выходные

данные программы размещены в этом пространст-

ве. ЦПУ обращается к ресурсам, указывая их адреса

с использованием 24-разрядной адресной шины. 

На рис. 1 показано взаимоотношение между сис-

темой F2MC-16LX и картой памяти. 

F2MC-16LX имеет два типа адресации: 

•• Линейная адресация:

24-разрядный адрес определяется командой. 

•• Банковая адресация:

восемь старших битов адреса определяются соответ-

ствующим банковым регистром, а оставшиеся

16 битов младшего разряда определяются командой. 

На рис. 2 показано типичное разбиение адресно-

го пространства на банки, при этом показано значе-

ние соответствующих регистров банков.

Рассмотрим подробнее режимы линейной и бан-

ковой адресации.

16−ðàçðÿäíîå ÿäðî 
ÖÏÓ F2MC−16LX

Â ñòàòüÿõ, îïóáëèêîâàííûõ ðàíåå â íàøåì æóðíàëå (¹ 5 è 7'2001), ïîñâÿùåííûõ
ìèêðîêîíòðîëëåðàì Fujitsu ñåðèè F2MC−16LX (12), áûëè ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå
îñîáåííîñòè ïðîöåññîðîâ äàííîãî ñåìåéñòâà è èíòåãðèðîâàííàÿ ñèñòåìà ðàçðàáîòêè
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ Softune Workbench. Â äàííîé ñòàòüå áóäóò êðàòêî
ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè ÿäðà ýòèõ ïðîöåññîðîâ.

Äìèòðèé Êèñåëåâ
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Рис. 1. Взаимоотношение  между системой F2MC�16LX и картой памяти
Рис. 2.  Пример разбиения адресного пространства 
с использованием банков
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Ëèíåéíàÿ àäðåñàöèÿ 

Ядро поддерживает два типа линейной ад-

ресации: 

•• 24-разрядная спецификация операнда: не-

посредственно определяет 24-разрядный ад-

рес, используя операнды (рис. 3). 

•• 32-разрядная косвенно-регистровая специ-

фикация: косвенно определяет 24 младших

бита 32-разрядной величины универсаль-

ного регистра как адрес (рис. 4). 

Ðåæèì àäðåñàöèè 
ñ èñïîëüçîâàíèåì áàíêîâ

При банковом методе адресации простран-

ство памяти 16 Мбайт разделено на 256 банков

по 64 кбай каждый, которые определяются

следующими пятью банковыми регистрами: 

•• регистр банка программы (PCB); 

•• регистр банка данных (DTB); 

•• регистр банка стека пользователя (USB); 

•• регистр банка системного стека (SSB); 

•• дополнительный банковый регистр (ADB).

Регистр банка программы (PCB) 

Банк памяти размером 64 кбай, определен-

ный регистром PCB, называется программ-

ным пространством (PC). Пространство PC

содержит команды, таблицы векторов и непо-

средственные значения данных. 

Регистр банка данных (DTB) 

Банк памяти, определенный регистром

DTB, называется пространством данных (DT).

Пространство DT содержит читаемые или пе-

резаписываемые данные и регистры управле-

ния или данных для внутренних и внешних

ресурсов. 

Регистр банка стека пользователя (USB)

и регистр банка системного стека (SSB)

Банк памяти, определенный регистром USP

или SSP, определяет пространство стека (SP).

К пространству SP производится обращение

во время выполнения команд push/pop или

при работе с прерываниями. При этом флаг S

в регистре состояния определяет пространство

стека, к которому нужно обратиться. 

Äîïîëíèòåëüíûé 
áàíêîâûé ðåãèñòð (ADB)

Банк памяти, определенный регистром

ADB, называется дополнительным простран-

ством (AD). Пространство AD может содер-

жать данные, которые, например, не помести-

лись в пространство DT. 

После сброса регистры DTB, USB, SSB и ADB

инициализированы значением 00h. PCB ини-

циализирован значением, установленным век-

тором сброса. Пример разделения адресного

пространства на банки показан на рис. 2.

Ìíîãîáàéòíûå äàííûå 
â ïðîñòðàíñòâå ïàìÿòè

Многобайтные данные хранятся в памяти

таким образом, что младшие байты располо-

жены по младшим адресам. Отметим, что ес-

ли сигнал сброса приходит сразу после того,

как младшие биты записаны, то старшие би-

ты могут не быть записаны. На рис. 5 показан

пример расположения в памяти 32-битного

слова. Младшие 8 бит элемента данных сохра-

няются по адресу n, затем по адресу n+1, адре-

су n+2 и т. д. 

Äîñòóï ê ìíîãîáàéòíûì äàííûì 

Доступ к данным осуществляется в преде-

лах банка. Поэтому, например, для команды,

обращающейся к многобайтному элементу

данных, адрес 0000h, следующий за адресом

FFFFh, определяется в том же самом банке

(рис. 6). 

Ðåãèñòðû

Регистры F2MC-16LX можно разделить

на два типа: специальные регистры ЦПУ

и регистры общего назначения в памяти.

Специальные регистры — это выделенные

внутренние аппаратные средства ЦПУ, кото-

рые ориентированы на специфическое ис-

пользование, определенное архитектурой

ЦПУ. Регистры общего назначения исполь-

зуют адресное пространство совместно

с ОЗУ. Работа с регистрами общего назначе-

ния может быть идентична работе с обыч-

ным пространством памяти. 

Ñïåöèàëüíûå ðåãèñòðû

Ядро ЦПУ F2MC-16LX содержит 13 специ-

альных регистров: 

•• Аккумулятор (A=AH:AL): может исполь-

зоваться как одиночный 32-битный акку-

мулятор или как два 16-битных аккумуля-

тора. 

•• Пользовательский указатель стека (USP):

16-битный указатель, указывающий об-

ласть пользовательского стека. 

•• Системный указатель стека (SSP): 16-бит-

ный указатель, определяющий системную

область стека. 

•• Слово состояние процессора (PS): 16-бит-

ный регистр, отражающий состояние сис-

темы. 

•• Программный счетчик (PC): 16-битный ре-

гистр, содержащий адрес инструкции. 

•• Регистр банка программы (PCB): 8-бит-

ный регистр, указывающий пространст-

во PC. 

•• Регистр банка данных (DTB): 8-битный ре-

гистр, указывающий пространство DT. 

•• Регистр банка стека пользователя (USB): 

8-битный регистр, указывающий простран-

ство пользовательского стека. 

•• Регистр банка системного стека (SSB): 

8-битный регистр, указывающий простран-

ство системного стека. 

•• Дополнительный банковый регистр (ADB):

8-битный регистр, указывающий простран-

ство AD. 

Рис. 3.  Пример линейного метода (24�разрядная спецификация  операнда)

Рис. 4.  Пример линейного метода 
(32�разрядная косвенно�регистровая спецификация) 

Рис. 5. Пример распределения многобайтных данных в памяти

Рис. 6.  Выполнение команды  MOVW A, 080FFFFH



•• Регистр страницы с прямой адресацией

(DPR): 8-битный регистр, указывающий

страницу с прямой адресацией.

Ðåãèñòðû îáùåãî íàçíà÷åíèÿ

Регистры общего назначения расположены

в оперативной памяти по адресам 000180h —

00037Fh. Указатель банкового регистра (RP)

показывает, какие из вышеупомянутых адре-

сов в настоящее время используются как бан-

ковый регистр. Каждый банк имеет три следу-

ющих типа регистров. Эти регистры взаимо-

связаны, как показано на рис. 8. 

•• R0… R7: 8-битный регистр общего назначе-

ния;

•• RW0… RW7: 16-битный регистр общего на-

значения;

•• RL0… RL3: 32-битный регистр общего на-

значения. 

Соотношения между старшими и младши-

ми байтами регистра байта или слова опреде-

ляются следующим образом: 

RW (i+4) = R (i×2+1)×256+R (i×2) [i=0…3] 

Соотношения между старшими и младши-

ми байтами RLi и RW определяются следую-

щим выражением: 

RL (i) = RW (i×2+1)×65536+RW (i×2) [i=0…3] 

Ðåãèñòðîâûé áàíê

Банк регистров состоит из 8 слов. Его можно

использовать как регистры общего назначения

для арифметических операций (байты — ре-

гистры R0… R7, слова — регистры RW0…

RW7, и длинные слова RL0… RL3), а также как

указатели команд. В таблице 1 приведены

функции регистров. Значения банка регистров

не инициализируются сбросом. Состояние, ко-

торое было до сброса, сохраняется. После

включения питания банк регистров будет

иметь неопределенное значение. 

Таблица 1

Àêêóìóëÿòîð (À)

Регистр — аккумулятор (А) состоит из двух

16-битных регистров AH и AL и используется

как временное хранилище результатов опера-

ций и передаваемых данных. Во время обра-

ботки 32-битных данных регистры AH и AL

используются совместно. При работе со сло-

вами в режиме обработки 16-битных данных

или для работы с байтами в режиме обработ-

ки 8-битных данных используется только AL

(рис. 9 и 10). Различные типы арифметических

и логических операций могут выполняться

между данными, сохраненными в аккумулято-

ре и данными в памяти или регистрах общего

назначения Ri (RWi, RLi). Когда слово или бо-

лее короткий элемент данных перенесены

в AL, предшествующий элемент данных в AL

автоматически посылается в AH (функция со-

хранения данных). Операции между AL и АН

предназначены для повышения эффективно-

сти обработки. Когда байт или более короткий

элемент данных перенесен в AL, данные, рас-

ширенные знаком или нулем, сохраняются

как 16-битный элемент данных в AL. При этом

данные в AL могут быть обработаны как слово

или как длинный байт. Регистр A не инициа-

лизируется сбросом и сразу после сброса име-

ет неопределенное значение. 

Óêàçàòåëü ñòåêà ïîëüçîâàòåëÿ (USP) 
è ñèñòåìíûé óêàçàòåëü ñòåêà (SSP)

USP и SSP — 16-разрядные регистры, кото-

рые указывают адрес памяти для сохранения

и восстановления данных, при выполнении

подпрограмм или команд pop/push. Регистр

USP разрешен, когда флаг S в процессорном

регистре состояния равен '0', а регистр SSP до-

пускается, когда флаг S='1' (рис. 11). Регистр

SSP используется для обработки стека в под-

программе прерывания, в то время как USP

используется для обработки стека вне подпро-

грамм прерывания. Если пространство стека

не разделено, то используется только SSP.

При обработке стека старшие восемь битов

адреса определены регистром SSB (для SSP)

или USB (для USP). Регистры USP и SSP

не инициализируются сбросом. 
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Рис. 7.  Регистры специального назначения

Используются как длинные указатели 
и операнды команд.RL0…RL3

Используются в качестве указателей и операндов
команд. Примечание: RW0 используется также 

как счетчик для команд, работающих со строкой.
RW0…RW7

Используются как операнды команд. 
Примечание: R0 используется также как счетчик 

для циклического сдвига.
R0…R7

Рис. 9. Передача 32�разрядных данных

Рис. 10. Передача AL�AH Рис. 11. Команда обработки стека и указатель стека

Рис. 8.  Регистры общего назначения
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Регистр PS (Processor Status) состоит из трех

полей (рис. 12): регистра состояния (CCR), ре-

гистра — указателя банка (RP) и регистра ма-

сок уровней прерываний (ILM). 

Рассмотрим подробнее каждое из этих по-

лей. Регистр CCR (рис. 13) представляет собой

регистр флагов.

Назначение флагов регистра следующее.

I: флаг разрешения прерывания 

Непрограммные прерывания разрешены,

когда флаг I равен '1', и замаскированы, ког-

да I равен '0'. Флаг I очищается сбросом. 

S: флаг стека 

Когда S = '0', USP разрешен как указатель

обработки стека. Когда S = '1', SSP разрешен

как указатель обработки стека. Флаг S устанав-

ливается сбросом или при прерывании. 

T: флаг «sticky» (липучка)

Флаг T устанавливается в '1', когда имеется,

по крайней мере, одна '1' в данных, сдвинутых

из переноса после выполнения инструкции

логического или арифметического сдвига

вправо. Иначе во флаге T устанавливается '0'.

Кроме того, '0' устанавливается во флаге T,

когда количество сдвигов нулевое. 

N: флаг отрицания 

Флаг N устанавливается, если наиболее зна-

чащий бит (MSB) результата операции равен '1'. 

Z: флаг нуля 

Флаг Z устанавливается, когда результат

операции равен '0', в противном случае

он сброшен. 

V: флаг переполнения 

Флаг V устанавливается, когда происходит

переполнение в результате выполнения опе-

рации. 

C: флаг переноса 

Флаг C устанавливается, когда в результате

выполнения инструкции происходит перенос

из MSB, в противном случае сброшен. 

Óêàçàòåëü áàíêîâîãî ðåãèñòðà (RP) 

Регистр RP устанавливает зависимость меж-

ду регистрами общего назначения F2MC-16LX

и внутренними адресами ОЗУ. Регистр RP

указывает первый адрес памяти используемо-

го банкового регистра. Эффективный адрес

можно вычислить так: [00180h+(RP)×10h]. Ре-

гистр RP состоит из пяти битов (рис. 14),

и может принимать значение между 00h и 1Fh.

Регистровые банки могут быть распределены

в памяти по адресам 000180h — 00037h. 

Однако даже в пределах этого диапазона

регистровые банки не могут использоваться

как регистры общего назначения, если банки

не находятся во внутреннем ОЗУ. Регистр RP

инициализируется в нулевое состояние сбро-

сом. При записи байта в регистр RP только

пять младших битов данных будут исполь-

зованы. 

Ðåãèñòð ìàñîê 
óðîâíåé ïðåðûâàíèé (ILM) 

Регистр ILM состоит из трех битов, указы-

вая уровень маскируемого прерывания ЦПУ.

Запрос на прерывание принимается только

тогда, когда уровень прерывания выше,

чем уровень, определенный этими тремя би-

тами. Таким образом, уровень 0 является са-

мым высокоприоритетным уровнем преры-

вания, а уровень 7 — самым низкоприоритет-

ным (табл. 2). Поэтому для прерывания,

которое будет принято, значение уровня

должно быть меньше, чем текущее значение

ILM. Когда прерывание принято, значение его

уровня устанавливается в ILM. Таким спосо-

бом предотвращается принятие прерываний

таких же или низших уровней. ILM инициа-

лизируется в состояние всех нулей при сбро-

се. Команда может передавать регистру ILM

восьмиразрядное значение, но только млад-

шие три бита данных будут использованы. 

Таблица 2

Ïðîãðàììíûé ñ÷åò÷èê (PC) 

Регистр PC — 16-разрядный счетчик, ука-

зывающий младшие 16 бит адреса инструк-

ции, которая будет выполнена ЦПУ. Стар-

шие восемь бит адреса определены регист-

ром PCB. Регистр PC может быть изменен

командой условного перехода, командой вы-

зова подпрограммы, прерыванием или сбро-

сом. Регистр PC также может быть исполь-

зован как базовый указатель для доступа

к операнду. 

Ïðÿìîé ñòðàíè÷íûé ðåãèñòð (DPR) 

Регистр DPR определяет с 8-го по 15-й ад-

ресные биты в режиме прямой адресации,

как показано на рис. 17. Длина регистра

DPR — 8 бит, начальное значение после сбро-

са 01H. DPR может быть прочитан или запи-

сан программно. 

Ïðåôèêñíûå êîäû

Префиксные коды размещаются перед ко-

мандой и частично изменяют ее действие. Мо-

гут быть использованы три основных типа

префиксных кодов: префикс выбора банка,

префикс общего банкового регистра и пре-

фикс запрещения изменения флага. 

Ïðåôèêñ âûáîðà áàíêà

Когда перед командой размещен префикс

выбора банка, пространство памяти, исполь-

зуемое командой для доступа к данным, мо-

жет быть выбрано независимо от режима ад-

ресации. Таблица 3 показывает префиксы

выбора банка и соответствующие простран-

ства памяти. 

Здесь необходимо отметить, что существу-

ет группа команд, которые игнорируют уста-

Рис. 12. Структура слова статуса процессора (PS)

Рис. 13. Регистр флагов CCR

Рис. 14. Указатель банкового регистра (RP)

Рис.  15. Регистр масок уровней прерываний (ILM) 

Меньше чем 7

Меньше чем 6

Меньше чем 5

Меньше чем 4

Меньше чем 3

Меньше чем 2

Только 0

7

6

5

4

3

2

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

Прерывание отключено0000
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Рис. 16. Вычисление адреса инструкции

Рис. 17. Физический адрес в режиме прямой адресации 

Таблица 3

Пространство SSP или USP 
используется согласно значению флага стекаSPB

Пространство ADADB

Пространство данныхDTB

Пространство PCPCB

Выбранное пространствоПрефикс 
выбора банка



новленные перед ними префиксы. При работе

с такими командами необходимо соблюдать

осторожность. К таким командам относятся

следующие:

Команды, работающие со строками: MOVS,

MOVSW, SCEQ, SCWEQ, FILS, FILSW. 

Банковый регистр, определенный операн-

дом, используется независимо от префикса. 

Команды, работающие со стеком: PUSHW,

POPW. 

SSB или USB используются согласно фла-

гу S независимо от префикса. 

Команда POPW PS. 

SSB или USB используются совместно

с флагом S независимо от префикса. Префикс

действует на следующую команду. 

Команды доступа к I/O: MOV A, io / MOV io,

A /MOVX A, io / MOVW A, io /MOVW io, A /

MOV io, #imm8/ MOV io, #imm16 / MOVB A,

io:bp / MOB io:bp, A /SETB io:bp / CLRB io:bp/

BBC io:bp, rel / BBS io:bp, rel WBTC, WBTS .

Пространство ввода-вывода банка исполь-

зуется независимо от префикса. 

Команды изменения флага (AND CCR,

#imm8, OR CCR,#imm8, MOV ILM,#imm8) 

Команды выполняются нормально, но пре-

фикс действует на следующую команду. 

Команда RETI: 

SSB используется независимо от префикса. 

Ïðåôèêñ îáùåãî 
áàíêîâîãî ðåãèñòðà (CMR) 

Для упрощения обмена данными между

многими задачами может понадобиться, что-

бы доступ к одному и тому же банковому ре-

гистру был достаточно простым независимо

от значения RP. Когда префикс CMR разме-

щен перед командой, которая обращается

к банковому регистру, эта команда обращает-

ся к общему банку (как будто RP=0), который

расположен по адресам 000180h — 0018Fh, не-

зависимо от текущего значения RP. 

При этом рекомендуется осторожно ис-

пользовать следующие команды: 

Команды, работающие со строками (MOVS,

MOVSW, SCEQ, SCWEQ, FILS, FILSW). 

В случае прихода запроса прерывания

во время выполнения такой команды, работа-

ющей со строкой и имеющей префиксный

код, после отработки обработчика прерыва-

ния префиксный код становится неправиль-

ным, что влечет неверное выполнение коман-

ды. Поэтому не рекомендуется ставить пре-

фикс перед такой командой. 

Команды изменения флага (AND CCR, #imm8,

OR CCR,#imm8, POPW PS, MOV ILM,#imm8).

Команды выполняются нормально, но префикс

действует на следующую команду. 

Ïðåôèêñ îòêëþ÷åíèÿ èçìåíåíèÿ
ôëàãîâ (NCC)

Для отключения изменения флагов можно

использовать префиксный код отключения

изменения флагов NCC. Размещение NCC пе-

ред командой отключает изменения флагов,

связанные с этой командой. 

Рекомендуется осторожно использовать

следующие команды.

Команды, работающие со строками (MOVS,

MOVSW, SCEQ, SCWEQ, FILS, FILSW):

Не ставьте префикс перед командой, рабо-

тающей со строкой, использующей NCC.

Причины те же, что и в предыдущем случае.

Команды изменения флага (AND CCR,

#imm8, OR CCR,#imm8, POPW PS): 

Команды выполняются нормально, но пре-

фикс действует на следующую команду. 

Команды прерываний (INT vct8, INT9, INT

addr16, INTP addr24, RETI):

CCR изменяется согласно описанию коман-

ды независимо от префикса. 

Команда JCTX @A:

CCR изменяется согласно описанию коман-

ды независимо от префикса. 

Команда MOV ILM,#imm8 

Команда выполняется нормально, но пре-

фикс действует на следующую команду. 

Êîìàíäû 
áëîêèðîâàíèÿ ïðåðûâàíèé

Запросы прерываний не принимаются

в следующих командах: 

-MOV ILM,#imm8 -PCB

-SPB

-OR CCR,#imm8

-NCC

-AND CCR,#imm8

-ADB

-CMR

-POPW PS

-DTB 

Если прерывание приходит во время вы-

полнения любой из этих команд, то прерыва-

ние может быть обработано только, когда вы-

полняется какая-нибудь другая команда.

Этот процесс показан на рис. 18. 

Îãðàíè÷åíèÿ íà êîìàíäû
îòêëþ÷åíèÿ ïðåðûâàíèé 

è ïðåôèêñíûå êîäû 

Когда префиксный код размещается пе-

ред командой отключения прерываний,

то он действует на первую команду, следу-

ющую после команды отключения преры-

ваний (рис. 19). 

Ïîñëåäîâàòåëüíûå 
ïðåôèêñíûå êîäû 

Когда несколько префиксных кодов разме-

щено последовательно, действует последний

(рис. 20). 

Ïðåðûâàíèÿ

Прерывание временно откладывает выпол-

нение текущей программы и передает управ-

ление написанной пользователем подпро-

грамме, которая и обрабатывает событие, вы-

звавшее прерывание. Микроконтроллеры

семейства F2MC-16LX выполняют четыре вида

прерываний.

•• Аппаратное прерывание

В ответ на запрос прерывания, сформиро-

ванный периферийным ресурсом, передает

управление заданной пользователем подпро-

грамме обработки прерывания.

•• Программное прерывание

В ответ на запрос прерывания, сформиро-

ванный ориентированной на программное

прерывание командой, такой, как команда

INT, передает управление заданной пользова-

телем подпрограмме обработки прерывания.

•• Прерывание по расширенному интеллекту-

альному сервису I/O (EI2OS)

Сервис EI2OS обеспечивает автоматическую

пересылку данных между ресурсами и памя-

тью, выполняя пересылки в стиле прямого

обращения к памяти (DMA). При выполне-

нии определенного количества пересылок,

сервис EI2OS автоматически выполняет обра-

ботку программы прерывания. Сервис EI2OS

представляет собой одно из аппаратных пре-

рываний.

•• Обработка исключений

В основном то же, что и прерывание. Вы-

полняется путем временного прерывания вы-

полнения текущей программы при обнаруже-

нии в последовательности команд неопреде-

ленной команды (отсутствующей в карте

команд). Обработка исключения эквивалент-
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Рис. 18. Команда отключения прерываний Рис. 19.  Команды отключения прерываний и префиксные коды 

Рис. 20. Последовательные префиксные коды
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на выполнению команды программного пре-

рывания INT10. 

Микроконтроллеры семейства F2MC-16LX

способны выполнять прерывания от 256 ис-

точников запросов прерываний, которым со-

ответствуют 256 векторов прерываний

(от INT0 до INT256), размещенных по стар-

шим адресам пространства памяти (с FFFC00h

по FFFFFFh).

Программное прерывание может использо-

вать все прерывания (от INT0 до INT256),

но ряд векторов прерываний используется ап-

паратными прерываниями, прерываниями сер-

виса EI2OS и прерыванием обработки исключе-

ний. За каждым периферийным ресурсом за-

крепляется свой вектор прерывания и свой

регистр управления прерыванием (ICR).

В таблице 4 показаны номера прерываний

и размещение векторов прерываний.

В таблице 5 показана связь между источни-

ками прерываний, за исключением программ-

ного прерывания, векторами прерываний

и регистрами управления прерываниями.

В качестве примера приведена таблица связей

микроконтроллера MB90F428. Таблицы мик-

роконтроллеров других семейств, имеющие

другой набор модулей периферийных ресур-

сов, будут иметь другое наполнение.

Если в регистре ICR объединены два ресур-

са, то только один может использовать EI2OS.

Если в регистре ICR объединены два ресурса

и один из них определяет EI2OS, то остающий-

ся ресурс не может использовать прерывание.

Àïïàðàòíîå ïðåðûâàíèå

Аппаратное прерывание отвечает за прием

сигнала запроса прерывания от периферийно-

го ресурса, приостановку выполнения процес-

сором текущей программы и передачу управ-

ления заданной пользователем подпрограмме

обработки прерывания. Сервис EI2OS и внеш-

нее прерывание также обрабатываются по ти-

пу аппаратного прерывания.

Задачи аппаратного прерывания. Аппарат-

ное прерывание аппаратно сравнивает уро-

вень приоритета прерывания запроса преры-

вания, формируемого ресурсом, с регистром

маски уровня приоритета прерывания (ILM)

и проверяет состояние флага I в статусе про-

цессора (PS), решая, принимать прерывание

или нет. С принятием аппаратного прерыва-

ния содержимое регистров CPU автоматичес-

ки сохраняется в системном стеке, уровень

приоритета текущего прерывания сохраняет-

ся в регистре маски уровня приоритета (ILM),

и затем выполняется переход по соответству-

ющему вектору прерывания. 

Множественное прерывание. Может быть

запущено и множественное аппаратное преры-

вание — прерывание при одновременном по-

ступлении нескольких запросов прерывания.

Сервис EI2OS. Сервис EI2OS выполняет ав-

томатические пересылки между памятью

и I/O и запускает аппаратное прерывание

при завершении пересылки. Сервис EI2OS

не может быть запущен во множественном

режиме. Во время обработки какого-либо

EI2OS все другие запросы и аппаратных пре-

рываний и сервиса EI2OS откладываются.

Таблица 4

Примечание: 
1) Аппаратные прерывания #NN закрепляются за конкретными ресурсами — источниками запросов прерываний
2) Не использованные векторы прерываний должны быть закреплены за адресами обработки исключений

Нет
Нет

:
Аппаратное прерывание #3
Аппаратное прерывание #2
Аппаратное прерывание #1
Аппаратное прерывание #0

Обработка исключений
Нет

Вектор RESET

#255 
#254 

: 
#14 
#13 
#12 
#11 
#10 
#9 
#8 

Не используется 
Не используется 

: 
Не используется 
Не используется 
Не используется 
Не используется 
Не используется 
Не используется 

FFFFDFh 

FFFC02h 
FFFC06h 

: 
FFFFC6h 
FFFFCAh 
FFFFCEh 
FFFFD2h 
FFFFD6h 
FFFFDAh 
FFFFDEh 

FFFC01h 
FFFC05h 

: 
FFFFC5h 
FFFFC9h 
FFFFCDh 
FFFFD1h 
FFFFD5h 
FFFFD9h 
FFFFDDh 

FFFC00h 
FFFC04h 

: 
FFFFC4h 
FFFFC8h 
FFFFCCh 
FFFFD0h 
FFFFD4h 
FFFFD8h 
FFFFDCh 

INT255 
INT254 

: 
INT14 
INT13 
INT12 
INT11 
INT10 
INT9 
INT8 

Нет#7 Не используется FFFFE2h FFFFE1h FFFFE0h INT7 
:: : : : : : 

Нет#0Не используетсяFFFFFEhFFFFFDhFFFFFChINT0

Аппаратное 
прерывание

Номер 
прерывания

Режимный 
регистр

Старший 
адрес 

вектора (H)

Средний 
адрес 

вектора (M)

Младший 
адрес 

вектора (L)

Команда
программного

прерывания

Таблица 5

ххх — источник прерывания может быть использован
х — источник прерывания не может быть использован
хххх — источник прерывания может быть использован и располагает функцией останова сервиса EI2OS
хх — источник прерывания может быть использован когда не используется источник прерывания связанный

с регистром ICR
* – Уровень приоритета ресурсов, общих для регистра ICR, одинаков.
Если в регистре ICR объединены два ресурса, то только один может использовать EI2OS

Низший
0000BFh*

0000BEh*

0000BDh*

0000BCh*

0000BBh*

0000BAh*

0000B9h*

0000B8h*

0000B7h*

0000B6h*

0000B5h*

0000B4h*

ICR15

ICR14

ICR13

ICR12

ICR11

ICR10

ICR09

ICR08

ICR07

ICR06

ICR05

ICR04

FFFF54h

FFFF58h
FFFF5Ch
FFFF60h
FFFF64h
FFFF68h

FFFF6Ch

FFFF70h
FFFF74h
FFFF78h

FFFF7Ch

FFFF80h

FFFF84h

FFFF88h
FFFF8Ch
FFFF90h

FFFF94h

FFFF98h

FFFF9Ch

FFFFA0h

FFFFA4h

FFFFA8h

FFFFACh

FFFFB0h

FFFFB4h

2Ah

29h
28h
27h
26h
25h

24h

23h
22h
21h

20h

1Fh

1Eh

1Dh
1Ch
1Bh

1Ah

19h

18h

17h

16h

15h

14h

13h

12h

#42

#41
#40
#39
#38
#37

#36

#35
#34
#33

#32

#31

#30

#29
#28
#27

#26

#25

#24

#23

#22

#21

#20

#19

#18

х

х
хх 

хххх
хх  

хххх

х

х
х
х

ххх

х

х

ххх
хх 
хх 

хх 

хх 

хх 

хх 

хх  

хх 

хх 

хх 

хх 

Модуль генерации 
задержанного прерывания

Состояние Flash�памяти
Передача UART0

Прием UART0
Передача UART1

Прием UART1

Таймер интервалов 
(сигнал субтактирования)

Таймер временной базы
Генератор аудиосигнала

Очистка автономного таймера

Конец преобразования A/D
преобразователем

Переполнение автономного
таймера

Таймер�счетчик интервалов
(основной тактовый сигнал)

PPG таймер 2
Перезагрузка 1

PPG таймер 1

DTP/внешнее прерывание; 
при обнаружении на каналах 6/7 

PPG timer 0

DTP/внешнее прерывание; 
при обнаружении на каналах 4/5 

Захват входа 3

DTP/внешнее прерывание; 
при обнаружении на канале 3 

Захват входа 2

DTP/внешнее прерывание; 
при обнаружении на канале 2 

Захват входа 1

DTP/внешнее прерывание; 
при обнаружении на канале 1 

0000B3h*ICR03
FFFFB8h11h#17хх Перезагрузка таймера 0

FFFFBCh10h#16хх DTP/внешнее прерывание; 
при обнаружении на канале 0 

0000B2h*ICR02
FFFFC0h0Fh#15хх Захват входа 0
FFFFC4h0Eh#14хCAN1 TX/NS

0000B1h*ICR01
FFFFC8h0Dh#13хCAN1 RX
FFFFCCh0Ch#12хCAN0 TX/NS

0000B0h*ICR00
FFFFD0h0Bh#11хCAN0 RX

Приоритет
Адрес

Высший–
–
–

Регистр управления
прерыванием

ICR
–
–
–

Адрес
FFFFDCh

хОбработка исключений
FFFFD8h
FFFFD4h

хКоманда INT9 
08h
09h
0Ah

хСброс (RESET)

Вектор прерывания

Номер

Взаимосвязь
с EI2OSИсточник прерывания

#08
#09
#10



Внешнее прерывание. Внешнее прерыва-

ние, включая прерывание по активации

из режима Standby, воспринимается как ап-

паратное прерывание встроенным перифе-

рийным ресурсом (детектором запроса пре-

рывания).

Средства аппаратного прерывания. Связан-

ный с аппаратными прерываниями механизм

содержит четыре блока средств, показанных

в таблице 6. При использовании аппаратного

прерывания эти четыре блока должны быть

установлены программными средствами.

Для более подробного знакомства с работой

ядра микроконтроллеров семейства Fujitsu

F2MC-16LX рекомендуем изучить руководст-

во «F2MC-16LX 16-BIT MICROCONTROLLER

MB90500 Series. PROGRAMMING MANUAL»,

которое можно найти на диске, распространя-

емом фирмой «КТЦ-МК».
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Таблица 6. Средства аппаратного прерывания

Хранит адреса перехода для обработки прерывания 

Исполняет подпрограмму обработки прерывания 

Сравнивает уровень приоритета запрашиваемого прерывания
с уровнем приоритета текущего прерывания 

Таблица векторов прерываний 

Микрокод

Регистр масок уровня приоритета (ILM) 

Ячейки памяти с адресами
от FFFC00h по FFFFFFh 

Разрешает/запрещает прерыванияФлаг разрешения прерывания (I) 

CPU  

Устанавливает уровень приоритета 
и управляет сервисом EI2OSРегистр управления прерываниями (ICR)Контроллер прерываний

Управление запросом прерывания от ресурсаБит разрешения прерывания, 
бит запроса прерывания Ресурс 

ФункцииСредства, связанные 
с аппаратными прерываниями

Компоненты системы 
прерываний


