
 219

ГЛАВА 10 
ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 
 

 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Для получения текста программы (листинга) работы МК необходимо 

выполнить ряд последовательных действий: 
1) произвести подробное описание задачи; 
2) проанализировать задачу; 
3) выполнить инженерную интерпретацию задачи с привлечением 

аппарата формализации; 
4) разработать блок-схему алгоритма (БСА) отдельных процедур, 

выделенных на основе модульного принципа составления программ; 
5) разработать детализованные БСА отдельных процедур, выделенных 

на основе модульного принципа составления программ; 
6) детально проработать интерфейс МК и внести исправления в общую 

и детализированную БСА; 
7) распределить рабочие регистры и память МК; 
8) сформировать текст программы. 
В результате проработки пп. 1, 2, 3, получим функциональную 

спецификацию программы МК, в которой основное внимание уделено 
детализации формирования входной и выходной информации. 

В результате декомпозиции программы получим набор программных 
модулей с одним входом и одним выходом. 

В международном стандарте на программный продукт HIPO (Hierachy – 
Input – Processe – Output) («хай-по») изложен принцип декомпозиции 
программ. 

При работе над программой необходимо придерживаться следующей 
очередности работ: 

- определить, что должен делать каждый модуль, имея дело с 
фрагментом программы; 

- определить способы получения модулем программы исходных 
данных (через порты ввода или таблицы в памяти); 

- определить необходимость предварительной обработки введенных 
исходных данных (перекодировка, сдвиг); 

- определить способ преобразования входных данных в требуемые 
выходные, используя операторы процедур и условные операторы; 

- определить способы выдачи из модуля обработанных данных 
(передать в память или в порты вывода); 
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- определить необходимость обработки выводимых данных; 
- проанализировать полученные результаты; 
- проверить работоспособность алгоритма на бумаге путем подстановки 

в него действительных данных; 
- рассмотреть предельные случаи и определить граничные значения 

информационных объектов; 
- провести мысленный эксперимент по определению работоспо-

собности программы в реальном масштабе времени; 
- прежде чем приступить к написанию программы, необходимо 

специфицировать память и выбрать язык программирования 
Ассемблер, С. 

Спецификация памяти (и рабочих регистров) заключается в определении 
адреса первой команды, начальных адресов стека, таблиц данных, 
подпрограмм обслуживания прерываний. 

 
ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
В широком смысле для программирования алгоритмов создано 

более двух тысяч языков программирования, и создание новых языков 
программирования продолжается. История создания языков программи-
рования напоминает создание языков общения различных народов. 
Программа на любом языке – это форма представления алгоритма для 
выполнения его компьютером или микроконтроллером. С другой стороны, 
программа – это запись алгоритма, удобочитаемая для человека. Поэтому 
дополнительно созданы специальные программы, которые переводят 
язык программы в язык машинных кодов, понятный компьютеру или 
микроконтроллеру. Называются эти программы трансляторами. Условно 
языки программирования можно разделить на АССЕМБЛЕРЫ и языки 
среднего и высокого уровня: Basic, С, Java, Pascal. 

Фирма Atmel для программирования своих микроконтроллеров 
разработала Ассемблер AVR. 

Специалисты, создающие прикладные программы с использованием 
микроконтроллеров фирмы ATMEL, в настоящее время пользуются языком 
программирования Ассемблер AVR или языком С (язык среднего уровня). 

Ознакомиться с Ассемблером можно с помощью учебника для ВУЗ-
ов: Юров В.И. ASSEMBLER. – СПб., 2003, а также с помощью пособия: 
Шмидский Я.К. Самоучитель программирования на языке С/С++. – М., 
2004. Вопросы программирования микроконтроллеров фирмы Atmel 
хорошо освещены в журнале «CHIP-NEWS Украина» и многих других 
периодических изданиях. 

Все более распространенным источником программирования становится 
Интернет. 
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Самой свежей информацией является сайт www.atmel.com и www.atmel.ru. 
Прикладные программы можно найти на сайтах: www.avrfreaks.com, 

www.avbelov.chat.ru, www.amt.ural.ru, www.3ggi.qrz.ru/file.shtml, а также в 
журналах «Радио», «Радиоаматор», «Радиохобби» и других. 

Для семейства микроконтроллеров AVR есть сайты трансляторов-
компиляторов: www.e-lab.de – с языка Pascal, www.iar.com – с языка С, 
www.sistudio.com – с языка BASIC. 

Фирма Atmel представила в Интернете сайт по программированию 
своих микроконтроллеров на AVR Assembler; программу AVR Studio 
(www.atmel.ru/Aoftware.htm); разработку программы Code Vision AVR; 
программу Pony Prog (www.lancos.com); описание микроконтроллеров 
семейств Classic, Mega, Tiny. 

 
ЭЛЕМЕНТЫ АССЕМБЛЕРА AVR 

 
Программа на Ассемблере представляет собой текстовый файл, который 

состоит из мнемоник – символьных обозначений команд МК, меток и 
директив. 

Любая строка может начинаться с метки – строки из символов и 
цифр, заканчивающихся двоеточием. 

Метки используются для обозначения текущей строки для использования 
в командах условного или безусловного перехода, а также для обозначения 
участка памяти для обращения к данным. 

Строка исходного текста может иметь один из следующих видов: 
- (метка:) директива (аргуметы директивы) (комментарий); 
- (метка, мнемоника команды (аргументы команды) (комментарий); 
- комментарий; 
- пустая строка. 
Комментарий всегда начинается с символа «;», элементы, заключенные 

в скобки, могут отсутствовать. Комментарии игнорируются Ассемблером. 
Команды МК AVR делятся на: арифмеические и логические, условных и 

безусловных переходов, передачи данных, работы с битами. 
Директивы не транслируются в программу для МК. Они используются 

для указания транслятору Ассемблера данных о расположении программы в 
памяти МК, определения макросов. Приведем перечень директив. 

BYTE – резервирует 1 байт для использования в качестве переменной. 
Для того, чтобы иметь возможность обращаться к этой переменной, 

перед директивой должна стоять метка. Директива может использоваться 
только для резервирования места в памяти данных. 

CSEG – сегмент программ. Директива определяет начало сегмента 
программ. В исходном тексте программы может быть несколько сегментов 
программы. Директива не имеет никаких параметров. А может быть 
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ипользована для размещения кода или констант в определенном 
программистом месте памяти программ. 

DB – определяет байт-константу в памяти программ или EEPROM. 
Для этого перед директивой ставят метку. Параметрами директивы 

является список выражений в виде числа от – 128 до 255, разделенными 
запятыми. Отрицательное число в EEPROM в дополнительном коде. 

DEF – определяет символическое имя для регистра. Можно назначить 
одному регистру несколько символьных имен. Символьное имя регистра 
может быть переопределено в последующем тексте программы. 

DEVICE – задает тип целевого МК. 
Если в тексте программы указана эта директива, транслятор Ассемблера 

будет проверять текст программы на наличие недопустимых операций. 
Если директива отсутствует в тексте программы, разрешены все команды 
семейства МК-ов AVR, а размеры памяти не проверяются. 

DSEG – сегмент данных. В исходном тексте программы на 
ассемблере может быть несколько сегментов данных. В процессе 
трансляции все они будут объединены в один. Обычно сегмент данных 
содержит только директивы BYTE с метками. Сегмент данных имеет 
свой счетчик байтов. 

Директива не имеет параметров. 
DW – определяет слово-константу в память программ или EEPROM. 
Директива резервирует место в памяти программ или EEPROM. 

Для того чтобы иметь возможность обращаться к резервированному 
пространству, перед этой директивой ставят метку. Параметрами директивы 
является список выражений. Каждое выражение может быть равно числу 
от – 32 768 до 65 565. 

ENDMACRO – конец определения макроса. Директива не имеет 
параметров. 

EQU – сопоставляет символьному имени арифметическое выражение. 
ESEG – сегмент EEPROM. В тексте программы может быть несколько 

сегментов. Директива не имеет параметров и имеет свой счетчик байтов. 
EXIT  – выйти из файла (конец программы). 
INCLUDE  – загрузить исходный текст из другого файла. 
Директива указывает транслятору Ассемблера на необходимость 

вставить в исходный текст программы другой файл. 
LIST – включить генерацию листинга. 
LISTMAC – включить печать содержимого макроса в листинге. 
MACRO – начать определение макроса. 
NOLIST – выключить генерацию листинга. 
ORG – установка значения счетчика расположения. 
Параметром директивы является значение, которое должно быть 

присвоено счетчику, и в сегменте данных будет определено значение, 
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указывающее расположение в оперативную память SRAM или в памяти 
программ. 

Если перед директивой расположена метка (в этой же строке), метка 
получит значение параметра директивы. Значение по умолчанию для 
сегмента программы и EEPROM равно 0, а для SRAM – 32 (так как 
регистры занимают пространство с 0 до 31). 

SET – сопоставить символику выражение. 
В дальнейшем это символьное обозначение может быть использовано в 

выражениях. Присвоенное значение – константа. В дальнейшем тексте 
программы это символьное выражение не может быть переопределено 
или изменено. 

 
ПРОЦЕССЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
Программирование микроконтроллера можно производить следующими 

методами: последовательное по интерфейсу SPI, параллельное при высоком 
напряжении (12 В), по интерфейсу JTAG, а также самопрограммирование. 

В процессе программирования выполняются следующие операции: 
- стирание кристала (Chip erase); 
- чтение/запись FLASH-памяти программ; 
- чтение/запись EEPROM-памяти данных; 
- чтение/запись конфигурационных ячеек; 
- чтение/запись ячеек защиты; 
- чтение ячеек идентификаторов; 
- чтение калибровочного байта. 
Содержимое FLASH-памяти и EEPROM-памяти может быть защищено 

от записи и/или чтения посредством программирования ячеек защиты 
(Lock Birs) LB1, LB2. 

Конфигурационные ячейки (Fuse Bits) определяют некоторые параметры 
конфигурации МК, они доступны только при программировании: 

- определяют режим работы тактового генератора, а также дли-
тельность задержки сброса tTOUT; 

- определяют порог срабатывания схемы BOD; 
- разрешает/запрещает функционирование схемы BOD (0 – разрешение, 

1 – запрещение); 
- разрешает/запрещает программирование по интерфейсу SPI (0 – 

разрешено, 1 – запрещено). 
Самопрограммирование – это изменение содержимого памяти своей 

программы самостоятельно. Самопрограммирование можно успешно 
использовать при управлениии МГП в случаях: 

- перегрузки по моменту; 
- сборе протечек гидрожидкости; 
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- повышении температуры ГЖ; 
- диагностики. 
Программа работы макетного образца управления двумя электрическими 

шаговыми двигателями типа EM-235 на базе МК АТмега 32 исполь-
зовала только 62 команды, приведенные ниже. Переключение режимов 
программирования по последовательному каналу при низком напряжении 
по интерфейсу SPI происходит в следующем порядке: 

1. Подать на МК напряжение питания, при этом на выводах SCK и 
RESET должно присутствовать напряжение низкого уровня. В некоторых 
случаях после установки сигнала SCK в «0» необходимо подать на 
вывод RESET положительный импульс длительностью не менее двух 
периодов тактового сигнала МК. 

2. Выждать не менее 20 мс. 
3. Послать на вывод MOSI команду «Разрешение программирования». 
Для контроля прохождения команды при посылке 3-го байта 

возвращается значение 2-го байта ($ 53). Если возвращаемое значение 
отлично от указанного, необходимо подать на вывод RESET положительный 
импульс и снова послать команду «Разрешение программирования». 
Причем независимо от возвращаемого значения необходимо передавать 
все 4 байта команды. Отсутствие возврата числа $ 53 после 32 попыток 
указывает на отсутствие связи между программатором и МК либо на 
неисправность МК. 

После завершения программирования на вывод RESET можно подать 
напряжение высокого уровня для перевода МК в рабочий режим, либо 
выключить его. В последнем случае необходимо выполнить следующую 
последовательность действий: 

1. Подать на вывод XTAL1 напряжение низкого уровня, если 
тактирование МК осуществляется от внешней схемы. 

2. Подать на вывод RESET напряжение высокого уровня. 
3. Отключить напряжение питания от МК. 
Программирование FLASH-памяти МК осуществляется постранично. 

Сначала содержимое страницы побайтно заносится в буфер по команде 
«Загрузка страницы FLASH-памяти». В каждой команде передаются 
младшие разряды адреса изменяемой ячейки (положение ячейки внутри 
страницы) и записываемое значение. Содержимое каждой ячейки должно 
загружаться в следующей последовательности: сначала младший байт, 
потом старший байт. 

Фактически программирование страницы FLASH-памяти осуществляется 
после загрузки буфера страницы по команде «Запись страницы FLASH-
памяти». В команде передаются старшие разряды адреса ячеек (номер 
страницы). Дальнейшее программирование можно выполнять только после 
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завершения записи страницы. Для определения момента окончания 
записи существует два способа. Первый способ – выдерживать между 
посылкой команд пауз, длительностью не меньше tWD FLASH. Второй 
способ заключается в контролировании содержимого ячейки после 
посылки команды записи: до завершения записи ячейки при ее чтении 
возвращается «$FF», а после завершения – записанное значение. 

Программирование EEPROM-памяти данных МК осуществляется 
побайтно путем посылки команды «Запись EEPROM-памяти». В каждой 
команде передается адрес изменяемой ячейки и записываемое значение. 
Окончание записи по любому способу. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОМАНД ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭШД 
 
Для общего представления о смысле программ на Асссемблере, 

приведем перечень мнемоник команд, использованых при составлении 
программы управления ЭШД и цифровыми индикаторами макетного 
образца: 

 
outi-out –пересылка значения из РОН в РВВ; 
rcall – относительный вызов подпрограммы; 
stsi-sts – непосредственная запись в память данных; 
sei – общее разрешение прерываний; 
rjmp – относительный безусловный переход; 
sbic – вычитание константы из РОН с заемом; 
push – сохранение байта в стеке; 
mov – пересылка между РОН; 
ldi – загрузка константы в РОН; 
ijmp – косвенный переход; 
cp – сравнение РОН; 
breq – переход по «равно»; 
adiw – сложение регистровой пары с константой; 
lpm – загрузка данных из памяти программ; 
clr – очистка РОН; 
sub – вычитание двух РОН; 
rol – сдвиг влево через перенос; 
brne – переход по «не равно»; 
sbc – вычитание с заемом; 
brcc – переход, если не было переноса; 
add – сложение двух РОН; 
adc – сложение двух РОН с переносом; 
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clc – сброс флага переноса; 
lsl – логический сдвиг влево; 
cpi – сравнение РОН; 
brcs – переход по переносу; 
subi – вычитание константы из регистра; 
lds – непосредственная загрузка из памяти данных; 
clr – очистка РОН; 
subi – вычитание константы из регистра; 
inc – инкремент РОН; 
sts – непосредственная запись в память данных; 
andi – логическое «И» РОН и константы; 
sbci – вычитание константы из РОН с заемом; 
adc – сложение двух РОН с переносом; 
sub – вычитание двух РОН; 
sbc – вычитание с заемом; 
sec – установка флага переноса; 
out – пересылка значеня РОН в РВВ; 
outs – пересылка значения из РОН в РВВ; 
in – пересылка значения из РВВ в РОН; 
sbis – пропустить команду, если разряд РВВ установлен, 
cpi – сравнение содержимого РОН с константой; 
st – косвенная запись в память данных-четыре варианта; 
reti – возврат из подпрограммы обработки прерываний; 
ret – возврат из программы; 
ld – косвенное чтение памяти данных с преддекрементом; 
brmi – переход по «отрицательному значению»; 
brts – переход, если флаг Т установлен; 
neg – вычитание дополнительного кода; 
mul – умножение беззнаковых чисел; 
movw – пересылка между парами РОН; 
pop – извлечение байта из стека; 
tst – проверка РОН на нулевое или отрицательное значение; 
sbrc – пропустить команду, если разряд РОН сброшен; 
sbr – установка разрядов РОН; 
sbrs – пропустить команду, если разряд РОН установлен; 
sbr – установка разряда РОН; 
or – логическое ИЛИ двух РОН; 
brcc – переход, если не было переноса; 
swap – перестановка тетрад РОН; 
sbic – пропустить команду, если разряд РВВ сброшен. 
Из перечня команд (а их 130) видно, что программирование МК – процесс 

творческий и непростой, а сродни написания статьи на иностранном языке. 
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Программирование – это уже специальность, имеющая много 
направлений творчества и большей тщательности с обязательным 
процессом проверки и наладки программы. 

Приведем фрагмент программы управления ЭШД макетного 
образца на базе ATmega 32. 

 
ФРАГМЕНТ ПОДПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОДНИМ ЭШД 

 
.DSEG    ;Директива-сегмент данных. 
_STEP_SCAN1   ;Байт 1 
_STEP1    ;Байт 2 
.CSEG    ;Директива-сегмент программы 

def M2X1     0  ;Вывод на драйвер 
def M2X2     1  ;То же 
def M2Y1     2  ;То же 
def M2Y2     3  ;То же 
def M2EN    4  ;То же 

.macro _ONE_STEP1  ;Вызов  макрокоманды 
lds WL,@0   ;Загрузить из ОЗУ 
lds WH,@0+1  ;в регистры WL, WH 
rcall ONE_STEP1  ;Относительный вызов подпрограммы 
sts @0,WL   ;Запись в ОЗУ 
sts @0+1,WH  ;Запись в ОЗУ 

.endm    ;Конец макрокоманды 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ONE_STEP1:   ;Вызов макрокоманды 

lds B,_STEP_SCAN1 ;Загрузить из ОЗУ 
clr A   ;Очистка РОН 
cp WL, A   ;Сравнение РОН 
cpc WH, A   ;Сравнение РОН с переносом 
breq GO_STEP1  ;Переход по «равно» 
brmi GO_LEFT1  ;Переход по «отрицат.значение» 
inc B   ;Инкремент РОН 
cpi B, 192   ;Сравнение РОН с константой 
brcs pc +2   ;Переход по переносу 
clr B   ;Очистка РОН 
sbiw WL, 1   ;Вычитание константы из рег. пары 
rjmp GO_STEP1  ; безусловный переход 

GO_LEFT1:   ;Вызов макрокоманды 
subi B, 1   ;Вычитание константы из регистра 
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brcc pc, +2   ;Переход, если не было переноса 
ldi B, 191   ;Загрузка константы в РОН 
adiw WL, 1   ;Сложение регистровой пары с конст. 

GO_STEP1:   ;Вызов макрокоманды 
sts _STEP_SCAN1, B ;Записать в ОЗУ 
ret    ;Возврат из подпрограммы 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
GET_STEP1:   ;Вызов макрокоманды 

andi A, 7   ;Логическое «И» и константы 
clr r0   ;Очистка РОН 
ldi 16  ZL, ZH (step_vector1*2) ;Загрузка константы в РОН 
lsl A   ;Логический сдвиг влево 
add ZL, A   ;Сложение двух РОН 
adc ZH, r0   ;Сложение двух РОН с переносом 
lpm A, Z   ;Загрузка данных и памяти программы 

с постикрем 
ret    ;Возврат из подпрограммы 

step_vector1:   ;Вызов векторов прерываний 
.db 0b00000010  ; 
.db 0b00001010  ; 
.db 0b00001000  ; 
.db 0b00001001  ; 
.db 0b00000001  ; 
.db 0b00000101  ; 
.db 0b00000100  ; 
.db 0b00001010  ; 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
На компьютере используется программа Hyper Terminal (Стандартная 

связь) через драйвер типа ST232B (дистанционное управление). 
ЭШД имеет две обмотки и четыре вывода, на которые от ATmega 32 

через драйвер L293B подаются импульсные сигналы. От одного сигнала 
ЭШД поворачивается на 45°. 

Векторы направления тока в двух обмотках, намотанных друг на друга. 
Схема макета рассчитана на управление двумя ЭШД, например, типа 
ЕМ-235 катушки имеют следующий вид при повороте на 45°: 

 
0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 360° 
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Вектор подразумевает, что на острие вектора единица (+ 5 В), а на 
конце вектора – нуль (0 В). ЭШД подключен к порту МК и к его 
регистру, на разрядах которого при этом должен записываться следующий 
код: 45° (00000001), 90° (00001001), 135° (00001000), 180° (00001010), 
225° (00000010), 270° (00000110), 315° (00000001), 360° (00000101). 

Четыре бита младшего полубайта показывают, на каких выводах ЭШД 
будет потенциал + 5 В. Направление тока в обмотках может изменяться 
на обратное в зависимости от кода и при этом будет изменяться 
направление вращения ЭШД. 

Сила тока в обмотках превышает пропускную возможность вывода 
порта МК (mA), поэтому выводы ЭШД подключены к драйверу-усилителю 
типа L293В. 

Набор нужного угла поворота и числа оборотов ЭШД производится 
следующим образом: 

- на десятичной клавиатуре РК нажать клавишу 1 или 2 – этим 
будет выбран первый или второй ЭШД; 

- на клавиатуре нажимает кнопку «+» (при вращении ЭШД по 
часовой стрелке) или «–» (при вращении ЭШД против часовой 
стрелки); 

- на клавиатуре устанавливаем число оборотов ЭШД в пределах 
0 ... 32 767; 

- нажимает кнопку ENTER. 
 

 
Рис. 10.1. Блок схема связи макета СУ ЭШД с компютером по 
интерфейсу RS232 с использованием программы Huper Terminal 
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ЭШД начинает вращаться, отрабатывает указанное число оборотов 
с последующей остановкой. 

Скорость вращения ЭШД можно установить следующим образом: 
- на клавиатуре РК нажимаем клавишу S; 
- на десятичной клавиатуре выставляем скорость в пределах чисел 

0 ... 255 (число 0 программирует наибольшую скорость вращения 
ЭШД, а число 255 – наименьшую). 

Скорость нужно выставлять перед установкой числа оборотов ЭШД. 
Программатор подключается к МК: МК/1-X6/4; MK/2-X6/1; MK/3-

X6/3; MK/4-X/5. К колодке подключения программатора подводится 
питание + 5 В на клемму Х6/2-VCC; и корпус на клемму Х6/6-GND. 

 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАНИПУЛЯТОРОВ 

 
Программирование перемещения маниулятора выполняется с исполь-

зованием матричных вычислений. При этом могут быть такие варианты: 
1. Каждому сочленению задается угол поворота, перемещений этого 

сочленения. При этом решается прямая задача кинематика с заданными 
степенями свободы. 

2. Задаются координаты схвата манипулятора и решается обратная 
задача кинематики манипулятора с заданными степенями свободы. 

При решении прямой задачи манипулятора производится умножение 
матриц с получением результирующей матрицы положения манипулятора. 
Из результирующей матрицы известны координаты схвата или стопы. 
Точность позиционирования определяется точностью датчика угла 
поворота (индуктосина). 

Полученные координаты схвата или стопы сравниваются оператором 
по изображению и при необходимости вносятся коррективы методом 
последовательных приближений. 

При задании координат схвата или стопы решается обратная задача, 
блок-схема которой представлена на рис. 10.2 (идея М. Шахинпура). 

Из Блок-схемы видно, что определяются пять углов поворота пяти 
сочленений, но при работе манипулятора руки и ноги чаще всего 
необходимо определить 2-3 угла поворота, поэтому блок-схема упрощается 
и сама задача также упрощается (исключаются лишние вычисления). 

В Блок-схеме приняты следующие обозначения: 
θ1...θ5 – углы поворота сочленений манипулятора; 
θ234 – соответствует (θ2 + θ3 + θ4). 
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Рис. 10.2. Блок-схема алгоритма решения обратной задачи для 

манипулятора с пятью степенями свободы 
 
Условное обозначение матрицы 4×4: 

1000

paon

paon

paon

T
zzzz

yyyy

xxxx

5
0 =  

C234 или S234 – косинус или синус суммы углов (θ2 + θ3 + θ3). 
С2 или S2 – косинус или синус угла θ2. 
d1 ... d5 соответствует рх1 ... рх5 матрицы отдельного сочленения. 

НАЧАЛО 

θ234 = arccos(–az) 

θ1 = arctng(–py/px) 

θ5 = arctng(–oz/nz) θ5 = arctng(ox/nx) 

α = d1 – d5C234 – α4S234 – pz; 
β = C1px + S1py + d5S234 – a4C234 

θ3 = arctng((α2 + β2 – a2
2 – a3

2)/(2a2a3)) 

θ2 = arctng[α(a3C3 + a3) – βa3S3]/β(a3C3 + a2) αa3S3] 

θ4 = arccos(–az) – arccos(α2 + β2 – a2
2– a3

2)/2a2a3 – 
– arctg[α(a3C3 + a2) – βa3S3]/[β(a3C3 + a2) + αa3S3] 

КОНЕЦ 

θ234 = 0 
ДА НЕТ 
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Для пятизвенного манипуляторы матрицы отдельных сочленений в 
общем виде будут такими (по Денавиту-Хартенбергу) 
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БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ 

МАНИПУЛЯТОРА 
 
На рис. 10.2 представлена блок-схема алгоритма решения обратной 

задачи для манипулятора с пятью степенями свободы (например, для 
манипулятора ноги РАП). 

Четвертый столбец результирующей матрицы определяет координаты 
последнего звена (схвата) манипулятора. 

Эти координаты можно вычислить по членам матриц сочленений 
(по следующим формулам): 

px = –d5C1S234 + a4C1C234 + a3C1C23 + a2C1C2; 
py = –d5C1S234 + a4C1C234 + a3C1C23 + a2C1C2; 
pz = –d5C234 + (–a4S234) – a3S23 + a2S2 + d1. 
 
ox = –C1C234S5 + S1C5; 
oy = –S1C234S3 – C1C5; 
oz = S234S5. 
 
ax = –C1S234; 
ay = S1S234; 
az = –C234. 
 
nx = C1C234 C5 + S1S3; 
ny = S1C234C5 – C1S5; 
nz = – S234C5. 
 
Задавая дискретность значения углов поворота сочленений и 

перемножая матрицы, можно получить поле координат схвата в рабочей 
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зоне манипулятора, которыми можно пользоваться не решая обратной 
задачи, имеющей некоторые неопределенности. 

Подобные таблицы можно составить для каждого манипулятора, в 
котором будут вращаться 1, 2, 3, 4, 5, поочередно или в разной 
комбинации сочленения. 

По членам результирующей матрицы 3×3: 

zzz
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xxx
5
0

aon

aon

aon

B =  

можно определять направление вектора результируюшей матрицы в 
точках остановки манипулятора (это показано в Главе 8). 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ РАП-АЭС 

 
Любая модификация РАП должна содержать набор программ микро-

контроллерных систем управления. 
1. Программа гидросистемы содержит следующие подпрограммы: 

регулировка производительности путем изменения скорости вращения 
электродвигателя насоса, контроль наличия давления гидрожидкости 
(ГЖ) возле каждого МГП, управление переключающимися вентелями 
для перераспределения потока ГЖ, периодичекий замер давления и 
температуры в контрольных точках гидросистемы, сбор протечек с 
возвратом в гидробак, контроль загазованости ГЖ, контроль состояния 
фильтров ГЖ, подпитка аккумуляторов ГЖ с переключением на 
работающие манипуляторы. 

2. Программа электропитания содержит следующие подпрограммы: 
зарядка аккумуляторов от внешнего источника, контроль разряда 
аккумуляторов, подключение аварийной батареи в экстренных случаях, 
контроль электрических параметров в контрольных точках сети электро-
питания с сигнализацией выхода за норму, предупреждение о сокращении 
емкости заряда в аккумуляторах. 

3. Программа модульного привода обрабатывает информацию от 
датчиков давления, температуры в каждой камере МГП, напряжения 
питания ЭШД, потребляемого тока ЭШД, электропитания СУ МГП и 
индуктосином, обеспечивает работу следящей системы по углу отработки с 
поддержанием при изменении нагрузки в пределах точности, расчет 
момента сопротивления и скорости движения МГП, выдает сигнал о 
превышении допустимого момента сопротивления, принимает от системы 
управления манипулятором параметры движения и выдает отработку. 
По запросу оператора выдает информацию о работе МГП. Каждый МГП 
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имеет ограничивающую уставку поворота без удара по упору лопастью 
для предотвращения повреждения лопасти МГП. 

4. Программа манипуляторов рук обеспечивает создание любой 
конфигурации манипулятора в пределах допустимых вращений МГП-ов 
и может расчитывать как прямую, так обратную задачи кинематики, 
выдавая установочные команды на все СУ МГП-ов манипуляторов рук. 
Программа обеспечивает недопустимость столкновений двух манипуляторов. 
Программа обрабатывает информацию захватов, на которых установлены 
следующие сенсоры: приближения, касания, сжатия, проскальзывания, 
сравнивая показания сенсоров с установками. Программа обеспечивает 
подход захвата к конечной точке с минимальной скоростью. Точность 
позиционирования захвата определяется точностью отработки индуктосином 
угла поворота, а для повышения точности позиционирования захват 
снабжается дополнительным трехкоординатным приводом на вибрационных 
двигателях – при этом может обеспечиваться точность позиционирования в 
пределах ± 0,1 мм. Программа обеспечивает одновременное управление 
от одного до шести МГП-ов. 

5. Программа манипуляторов ног содержит подпрограммы: обработки 
сенсоров стоп в составе четырех тактильных сенсоров контакта с 
поверхностью пола или земли, УЗ-сенсора определения растояния стопы 
от пола, видеокамеры обработки изображения, светодиода освещения. 
Программа содержит подпрограмму перекачивания и очистки протечек 
с помощью вибрационного насоса в стопе с периодичностью раз в 
сутки. Подпрограммы перемещения: вертикальная ходьба по прямой, 
ходьба по кривой, ходьба «трусцой», перемещение «на четвереньках», 
перемещение «по-пластунски». Подпрограммы установки в позиции и 
возвращение в вертикальное положение: «четвереньки», лежание на 
«животе», лежание «на спине», сидение на стуле, переворачивание со 
спины на «живот», перемещение по наклонной лестнице, перемещение 
по вертикальной лестнице, вползание в люк или трубу. Все подпрограммы 
вызываются по своему коду автоматически. Программа манипуляторов 
ног обеспечивает одновременную работу до шести МГП-ов. 

6. Программа обучения обеспечивает наполнения библиотеки программ 
и подпрограмм метотодом обучения, хорошо отработаном в промышленной 
работотехнике. Какую подпрограмму необходимо создать, определяет 
оператор, и накапливает библиотеку у себя в отдельной программе. 

7. Программа телеобзора и обработки видеокадров подразумевает 
управление двумя телекамерами под шлемом и телекамер на манипу-
ляторах рук и ног с целью выделения ценной информации применительно к 
выполняемой работе РАП-АЭС. Информация в сжатом виде передается 
другим программам или оператору для анализа и принятия решения. 
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8. Программа телеуправления рабочим инструментом. Под рабочим 
инструментом подразумеваются: электродрели, «болгарки», ножи, клещи, 
электросварки, горелки плазменные и газовые для резки металла, 
шлифовальные машинки, фрезерные машинки, наждачные машинки, 
краскопульты, кисти, пневмо- или электромолотки и зубила и др. Все 
инструменты по весу не должны быть тяжелее 5 кг. Программы 
управления инструментом создаются методом обучения и собираются 
в библиотеку рабочего инструмента, которая хранится у оператора. 

11. Программа аварийного управления голосом: РАП-АЭС снабжен 
двумя микрофонами на шлеме и специальными ИМС с записанными 
аварийными командами на случай непредвиденных ситуаций: возможности 
столкновения с человеком, возможностью опрокидывания и провала в 
люк, удара движущейся машиной или устройством, возможностью падения 
предмета на РАП-АЭС. Команда голосом подается человеком, даже 
посторонним, если оператор считает необходимым включить программу. 
Команда голосом имеет приоритет над всеми командами (по выбору 
оператора) и останавливает РАП-АЭС или дает команду на уход в 
безопасное место. 

При дальнейшем развитии голосовых программ возможно будет 
осуществлять включение различных программ голосом. 

12. Программа замера расстояний обеспечивает с помощью лазера, 
УЗ-датчика и вращающихся телекамер под шлемом рассчитывать расстояния 
до контрольной точки или предмета в процессе перемещения РАП-АЭС. 
Большие расстояния замеряются лазером и телекамерами, близкие 
уточняются УЗИ. Замеренное расстояние при перемещении сравнивается с 
показаниями системы навигации GPS. 

14. Программа перемещения с использованием системы навигации 
GPS позволяет подключить GPS к программе перемещения РАП-
АЭС путем визуализации на экране оператора показаний GPS и 
видеонаблюдения. 

15. Программа диагностики внутренних систем позволяет по запросу 
оператора или в автоматическом режиме производить диагностику всех 
систем РАП-АЭС. Обязательна диагностика проводится перед началом 
работы РАП-АЭС и по желанию оператора во время работы, когда 
возникают признаки сомнительного поведения РАП-АЭС. Результаты 
диагностики выдается сигнал «НОРМА» или сигнал «СБОЙ». При 
наличии сигнала «СБОЙ» оператор запускает более мощную систему 
диагностики из своей библиотеки. 

16. Программа самопрограммирования предназначена для автомати-
ческого включения программ в аварийных ситуациях и при возможности 
нанесения увечий человеку. 
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17. Программа взаимопомощи между РАП предназначена для взаимной 
работы двух и более РАП-АЭС, когда должна быть обеспечена 
невозможность столкновения с повреждением и при груповом выполнении 
одной и той же работы: поднятие и перенос тяжести, работа с 
инструментом, отсос вредных пылеобразований во время работы, взаимная 
помощь при повреждении одного из РАП-АЭС. 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАП-АЭС 

 
РАП-АЭС при работе на ЧАЭС должен быть обеспечен еще 

специальными программами микроконтроллерного управления: 
1. Программа постоянного контроля и обработки уровня радиации 

вокруг. 
Сенсоры радиации, которые расположены по два на корпусе (спереди и 

сзади) и один со штангой, перемещаются манипуляторами рук. Программа 
производит опрос датчиков всех пяти поочередно или по указанию 
оператора производит сбор информации только с расположенного на 
штанге. Показания сенсоров радиации помещаются в память через АЦП, 
сравниваются с установками (если они необходимы) и через модем 
передаются оператору для визуальной оценки или на печать. При 
включении вставок, ограничивающих уровень радиации, формируется 
сигнал «опасно» продвижение, и тогда оператор принимает решение о 
дальнейшей работе РАП-АЭС. 

2. Программа постоянного контроля уровня радиации внутри 
РАП-АЭС. 

Сенсоры радиации внутри РАП рсположены в захватах, стопах, в 
шлеме и в корпусе на каждой залитой плате с микросхемами. Всего 
около 30 сенсоров радиации. Опрос сенсоров производится поочередно 
и сравнивается с допустимой вставкой и при превышении выдается 
сигнал о превышении нормы. Периодичность опроса задается оператором 
и может производиться с частотой 1-24 часа. 

3. Программа проведения дезактивации АЭС. 
Перед поведением дезактивации проводится замер радиации с записью в 

память в контрольных точках по выбору оператора. Программа 
предусматривает управление насосом подачи жидкости с изменением 
давления и интенсивности распыления, остановки дезактивации и 
повторного замера уровня радиации и сравнения с предыдущими 
показаниями для оценки, в какой контрольной точке необходимо повторить 
дезактивацию. Периодичность повторных дезактиваций задается коэффи-
циентом дезактивации, установленном для данного объекта. 
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4. Программа проведения УЗ контроля оборудования АЭС. 
Сенсор УЗ контроля расположен на конце штанги, удерживаемой 

манипуляторами рук РАП-АЭС. Для работы с сенсором УЗИ подключена 
система телеобзора, камеры которого располагаются на манипуляторах 
рук и в шлеме. Для перемещения РАП-АЭС по маршруту подключается 
навигационная система GPS. Маршрут задается оператором с остановкой в 
контрольных точках, где управление штангой УЗИ берет на себя оператор в 
зависимости от сложности перемещений. Замеры УЗИ через АЦП 
помещаются в память и передаются через модем оператору для дальнейшей 
обработки и печати. 

При проведении УЗИ включается контрольный сенсор радиации. 
5. Программа осмотра и ремонта подвижной и неподвижной 

техники, работающей или установленной стационарно на ЧАЭС. 
Программой предусматривается телеобзор техники телекамерами в 

шлеме и телекамерами на манипулятрах рук РАП-АЭС с передачей 
изображения оператору для их обработки и анализа на специальном 
компьютере. Перемещение РАП-АЭС и управление манипуляторами 
может быть задано оператором в автоматическом или в ручном режиме, 
когда сам оператор выбирает нужные точки обзора. Автоматический 
режим подразумевает, что в памяти РАП-АЭС имееются габариты 
осматриваемого устройства. После осмотра оператор принимает решение 
о дальнейших действиях: ремонтировать с помощью запасного блока 
или устройство демонтировать и переместить в специальный бокс для 
ремонта. Последующая программа действия РАП-АЭС задается оператором 
из уже отработанных или в режиме обучения задается новая. В программе 
может быть задействована система навигации GPS. 

6. Программа сбора пылевидных РАМ на ЧАЭС. 
Программой предусматривается предварительная прокладка маршрута 

с помощь GPS по карте помещений ЧАЭС с предварительным опробыванием 
этого маршрута. 

В процессе перемещения по маршруту возможны перемещения 
РАП-АЭС не только в вертикальном положении, но и в положении 
«на четвереньках» и «по-пластунски». В этом случае будут включаться 
соответствующие подпрограммы перемещения. Работа по сбору пыле-
образных ТСМ выполняется двумя или тремя РАП-ами с распределением 
обязаностей. Один РАП-АЭС оперирует штангой в руках с устройством 
засасывания пыли, второй РАП-АЭС перемещает портативный пылесос 
на аккумуляторах, а третий РАП-АЭС обеспечивает перемещение пакетов 
с ТСМ из пылесоса в контейнер, который находится рядом с ним 
(подвижны). Возможен вариант программы, когда используется гибкий 
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воздуховод с засасывающим устройством большой длины (несколько 
десятков метров) с передачей пылевидных ТСМ прямо в контейнер. 

7. Программа выполнения микровзрывных работ с бетоном, ЛТСМ 
или стеной помещения на ЧАЭС. 

Программой предусматривается сверление шпуров для закладки 
взрывных патронов, выполнение взрыва для дробления ЛТСМ или 
стены и завала, сбор обломков взрыва в контейнер, зачистка отверстия 
в стене с помощью «болгарки». Программа содержит следующие 
подпрограммы: перемещение по маршруту с GPS, осмотр места работы, 
сверление отверстий, закладка патронов, взрыв, сбор и зачистка обломков. 

8. Программа сбора жидких РАМ на АЭС и ЧАЭС предусматривает 
перемещение по маршруту, определение мест скопления ЖРАО, 
отсасывание ЖРАО портативным насосом либо в переносные емкости, 
либо в стационарные с последующим упариванием и захоронением. 
Программа содержит подпрограммы: перемещение по маршруту с помощью 
GPS, процесс отсасывания, удаление емкостей. 

9. Программа порезки стальных конструкций ЧАЭС содержит 
следующие подпрограммы: осмотр места работы и составление алгоритма 
работы, порезка металлоконструкции, отсос искрообразных материалов, 
обеспечение безопасности, разрезание на части для транспортировки. 

10. Программа сбора твердых РАМ на ЧАЭС содержит подпрограммы: 
осмотр мест скопления обломков пригодных для сбора и удаления, 
подготовка контейнеров или транспортных средств, сам сбор обломков 
и их дробление, удаление обломков в контейнерах или на транспортерах. 

11. Программа ремонта РАП-АЭС. 
Программа ремонта содержит следующие подпрограммы: осмотр 

сломаного РАП-АЭС с помощью телекамер и предварительная оценка 
оператором состояния и возможности ремонта на месте, замена резервным 
блоком, подключение резервного гидропитания и электропитания, 
востановление вертикального положения, укладывание на транспортную 
тележку. Транспортировка в бокс для ремонта. 

Не все перечисленные программы могут быть помещены в памяти 
РАП-АЭС, так как многие из них требуют мощных вычислительных 
систем. Поэтому большая часть программ будет обрабатываться у 
оператора на специальных компьютерах, и затем их результаты по 
телеканалу направляются для выполнения к РАП-АЭС. Главный интеллект 
РАП-АЭС будет находиться у оператора. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПРОГРАММ 

НА АССЕМБЛЕРЕ И С 
 
Приведем перечень программ, разработанных на языках Ассемблер 

AVR и С для программирования микроконтроллеров фирмы Atmel. 
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Для составления Таблицы программ использованы следующие 
источники: 

1. Белов А.В. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллере. – 
СПб.: Наука и техника, 2008. – 544 с.: ил. 

2. Белов А.В. Создаем устройства на микроконтроллерах. – СПб.: 
Наука и техника, 2007. – 304 с.: ил. 

3. Белов А.В. Микроконтроллеры в радиолюбительской практике. – 
СПб.: Наука и техника, 2007. – 352 с.: ил. 

4. Белов А.В. Самоучитель по микропроцессорной технике. – 2-е изд. 
перераб и доп. – СПб.: Наука и техника, 2007. – 256 с.: ил. 

5. Кравченко А.В. 10 практических устройств на AVR-микрокон-
троллерах. Книга 1. – М.: Издат. дом «ДОДЭКА-ХХ1»; К.: «МК- Пресс», 
2008. – 224. с.: ил. 

6. Трамперт В. AVR-RIS микроконтроллеры: Пер. с нем. – К.: «МК-
Пресс», 2006. 

7. Трамперт В. Измерение, управление и регулирование с помощью 
AVR-микроконтроллеров: Пер. с нем. – К.: «МК-Пресс», 2007. – 208 с.: ил. 

8. Голубцов М.С., Кириченкова А.В. Микроконтоллеры AVR: от 
простого к сложному. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: СОЛОН-Пресс, 
2004. – 304 с. 

 
Таблица 10.1 

Программы на АССЕБЛЕРЕ, AVR и С 

№ 
п/п Наименование программы 

Колич. 
команд 
Ассемб. 

Колич. 
команд 
С 

Тип 
AVR 

1 Белов А.В. 
Управление одним светодиодом кнопкой, 
при нажатии которой, он зажигается, а 
при отпускании – гаснет 

18 32 tn2313 

2 При каждом нажатии кнопки светодиод 
поочередно включается и гаснет 

28 37 tn2313 

3 Переключение светодиода с устранением 
антидребезга контакта кнопки 

37 17 tn2313 

4 Кнопка включает мигание светодиода с 
частотой 5 Гц и выключает мигание 

44 16 tn2313 

5 Кнопка управляет движением гирлянды 
из 8 светодиодов и изменяет направление 
движения светодиодов «Бегущие огни» 

55 22 tn2313 

6 Бегущие огни с использованием таймера 50 26 tn2313 
7 Бегущие огни с использованием 

прерывания от таймера 
71 42 tn2313 

8 Воспроизведение звуковой гаммы «Семь 
нот» 

63 21 tn2313 

9 Музыкальная шкатулка на семь мелодий 200 72 tn2313 
10 Кодовый замок 176 67 tn2313 
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11 Кодовый замок с музыкальным звонком 295 105 tn2313 
12 Кравченко А.В. 

Создание светоэффектов 
111 – tn12 

13 Светоэффекты для новогодней елки 230 – mega8 
14 Счетчик событий 309 – tn15 
15 Музыкальный звонок 113 – tn15 
16 Индикатор уровня звукового сигнала 94 – tn15 
17 Электромассажер 287 – tn15 
18 Управление повышающим 

преобразователем напряжения 
470 – tn15 

19 Управление шаговым двигателем 360 – tn26 
20 Управление термометром 465 – tn15 
21 Тестирование устройства 241 – tn15 
22 Управление автоматом ночного освещения 218 – tn15 
23 Трамперт 

Тестирование дисплея 
220 – 2313 

24 Тестирование обмена данными по 
интерфейсу RS232 

212 – mega8 

25 Управление встроенным АЦП в режиме 
одиночных преобразований 

192 – mega8 

26 Управление АЦП ADS7818 и выдача 
через интерфейс RS232 

260 – 2313 

27 Реализация ЦАП с помощью Т/С1 в 
режиме быстрой ШИМ 

531 – mega8 

28 Реализация ШИМ-генератора в качестве 
«виртуальной периферии» 

68 – mega8 

29 Реализация ЦАП с помощью АЦП в 
контуре регулирования 

388 – mega8 

30 Трамперт 
BCD-арифметика (преобразования) 

155 – 8515 

31 Ввод/вывод для AVR и STK200 175 – 8515 
32 Управление ЖК-модулем 263 – 8515 
33 Создание импульсов с помощью Т/С0 28 – 1200 
34 Частота 50 Гц, q = 0,025 с помощью Т/С1 54 – 8515 
35 Реализация АЦП с двойным 

интегрированием с помощью Т/С1 
170 – 8515 

36 Реализация UART для AT90S1200 127 – 1200 
37 Подключение ЦАП МАХ5154 через 

интерфейс SPI 
54 – 1200 

38 Расширение портов AT90S4414 c 
помощью интерфейса SPI 

76 – 8515 

38 Реализация SPI для AT90S1200 55 – 1200 
39 Использование AT90S8515 в качестве 

ведущего устройства 12С 
278 – 8515 

40 Голубцов М.С. 
Музыкальный звонок 

65 – 2313 

41 Кодовый замок 404 – 1200 
42 Таймер бытовых приборов 196 – 2313 
43 Подключение ОЗУ 512 К к AT90S8535 107 – 8535 
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Из таблицы программ можно сделать следующие выводы: 
1. Представленные программы не являются примерами для подражания 

и применения, так как время идет стремительно и появляются более 
совершенные микроконтроллеры, а представленные – уже сняты с 
производства или будут сняты. Но программы – прекрасный учебный 
материал. 

2. Составление программы – работа творческая и каждым про-
граммистом может быть написана по-своему и с меньшим количеством 
команд, поэтому на одно и тоже устройство можно составить несколько 
вполне работоспособных программ. 

3. Чем короче программа, тем меньше затрат времени для ее отладки. 
4. Программы на языке С в большинстве случаев в два-три раза 

короче, но она менее наглядна и понятна по сравнению с ассемблерной. 
 
АНАЛИЗ КОМАНД ПРОГРАММ AVR НА АССЕМБЛЕР 

 
Воспользуемся строками программ микроконтроллеров А.В. Белова. 
Начинается программа ее названием с датой составления, автором и 

версией, и предназначена для подключения к программному продукту 
фирмы Atmel для трансляции программы в 16-ричный код записи в 
память микроконтроллера. Дальше дается название блока программы: 
«Команды (псевдокоманды) управления». 

1-я строка начинается с точкой и директивой. include и дальше с 
обозначения типа микроконтроллера. 

Директива вызывает из пакета AVR-Studio полное описание 
микроконтроллера, расположенное в своем файле. Все файлы расположены 
в директории «C:\Program Files\Atmel\AVRTools\AvrAssembler\Appnotes\». 

2-я строка включает листинг программы, который заносится в окно 
компьютера под названием «project». 

3-я строка и много последующих строк после точки и директивы def 
приводится «Модуль описаний» с мнемоническим названием главного 
рабочего регистра (temp) и последующих регистров общего назначения 
(РОН), которые будут задействованы в программе. Например: def temp = 
r16 (рабочий регистр, выполняющий роль оперативной памяти для 
некоторых команд) или .def для других РОН: drebL, drebH, tevp1, data, flz, 
count, addre, codL, loop, fnota, dnota – любая комбинация латинских букв. 

4-я строка и последующие (если нужно) открывается директивой 
.equ «Определение констант»: размер буфера для хранения кода, задержка 
при сканировании кнопок, константа антидребезга, константа, определяющая 
длительность пузы. В некоторых программах этот модуль будет отсут-
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ствовать. Строки программы могут быть такими: .equ bsize – 60 (размер 
буфера кода), .equ kandr = 20 (константа антидребезга). 

12-я строка и последующие открывается директивой .dseg –
«Резервирование ячеек памяти (SRAM)» и директивой .eseg – «Резер-
вирование ячеек памяти (EEPROM)». 

В этих директивах: выбирается сегмент памяти, устанавливается 
текущий адрес сегмента, и буфер для хранения кода. Например, bufr: 
.byte brize (буфер для приема кода), klen: byte 1 (ячейка для хранения 
длины кода). 

26-я срока «Начало программного кода» начинается директивой 
.cseg – выбором сегмента программного кода и директивой .org 0 – 
установкой текущего адреса на нуль и затем переходом на начало 
программы командой: start: rjmp init. 

Далее идет «Модуль инициации», содержащий инициацию стека, 
портов В/В, компаратора, таймера и т. д. 


