
Лекция № 

“Система команд микроконтроллеров семейства MCS-51.” 
 

 Система команд MCS-51 поддерживает единый набор инструкций, который 

предназначен для выполнения 8-битовых алгоритмов управления исполнительными 

устройствами. Существует возможность использования быстрых методов адресации к 

внутреннему ОЗУ, осуществления битовых операций над небольшими структурами 

данных. Имеется развернутая система адресации однобитовых переменных, как 

самостоятельного типа данных, позволяющая использовать отдельные биты в логических 

и управляющих командах булевой алгебры. 

 

Режимы адресации. 

 

 Набор команд MCS-51 поддерживает следующие режимы адресации: 

Прямая адресация. Операнд определяется 8-битовым адресом в инструкции. 

Прямая адресация используется только для младшей половины внутренней памяти 

данных и регистров SFR. 

Косвенная адресация. Инструкция адресует регистр, содержащий адрес операнда. 

Данный вид адресации используется для внешнего и внутреннего ОЗУ. Для указания 

8-битовых адресов могут использоваться регистры R0 и R1 выбранного 

регистрового банка или указатель стека SP. Для 16-битовой адресации используется 

только регистр указателя данных DPTR. 

Регистровые инструкции. Регистры R0-R7 текущего регистрового банка могут 

быть адресованы через конкретные инструкции, содержащие 3-хбитовое поле, 

указывающее номер регистра в самой инструкции. В этом случае соответствующее 

поле адреса в команде отсутствует. 

Операции с использованием специальных регистров. Некоторые инструкции 

используют индивидуальные регистры. Например, операции с аккумулятором, 

DPTR, и т.д. В данном случае адрес операнда вообще не указывается в команде. Он 

предопределяется кодом операции. 

Непосредственные константы. Константа может находиться прямо в команде за 

кодом операции. 

Индексная адресация. Индексная адресация может использоваться только для 

доступа к программной памяти и только в режиме чтения. В этом режиме 

осуществляется просмотр таблиц в памяти программ. 16-битовый регистр (DPTR 

или программный счетчик) указывает базовый адрес требуемой таблицы, а 

аккумулятор указывает на точку  входа в нее. 

 

Арифметические и логические инструкции. 

 

Пример арифметической команды: Операция сложения может быть выполнена 

одной из следующих команд: 

ADD A,7Fh 

ADD A,@R0 

ADD A,R7 

ADD A,#127 

Все арифметические инструкции выполняются за 1 машинный цикл за исключением 

команды INC DPTR, - требующей 2 машинных циклов, а также операций умножения 

и деления, выполняемых за 4 машинных цикла. Любой байт во внутренней памяти 

данных может быть инкрементирован и декрементирован без использования 

аккумулятора. 



Инструкция MUL AB производит умножение данных в аккумуляторе на данные, 

находящиеся в регистре B, помещая произведение в регистры A (младшая половина) и B 

(старшая половина). 

Инструкция DIV AB делит содержимое аккумулятора на значение в регистре B, 

оставляя остаток в B, а частное в аккумуляторе. 

Инструкция DA A предназначена для двоично-десятичных арифметических 

операций. Она не делает преобразования двоичного числа в двоично-десятичное, а лишь 

обеспечивает правильный результат при сложении 2-х двоично-десятичных чисел. 

Пример логической команды: Операция логического И может быть выполнена 

одной из следующих команд: 

ANL A,7Fh 

ANL A,@R1 

ANL A,R6 

ANL A,#53h 

Все логические операции над содержимым аккумулятора выполняются за один 

машинный цикл, остальные - за 2. Логические операции могут производиться над любым 

из нижних 128 байтов внутренней памяти данных или над любым регистром SFR в 

режиме прямой адресации без использования аккумулятора. 

Операции циклического сдвига (RL A, RLC A и т.д.) перемещают содержимое 

аккумулятора на 1 бит вправо или влево. В случае левого циклического сдвига младший 

бит перемещается в старшую позицию. В случае правого циклического сдвига происходит 

обратное. 

Операция SWAP A осуществляет обмен младшей и старшей тетрад в аккумуляторе. 

 

Команды передачи данных. 

 

Команда MOV dest,src позволяет пересылать данные между ячейками внутреннего 

ОЗУ или SFR без использования аккумулятора. При этом работа с верхней половиной 

внутреннего ОЗУ может осуществляться только в режиме косвенной адресации, а 

обращение к регистрам SFR - только в режиме прямой адресации. 

Во всех микросхемах MCS-51 стек размещается непосредственно в резидентной 

памяти данных и увеличивается вверх. Инструкция PUSH вначале увеличивает значение 

указателя стека SP, а затем записывает в стек байт данных. Команда PUSH и POP 

используются только в режиме прямой адресации, записывая или восстанавливая байт, но 

стек является всегда доступным при косвенной адресации через регистр SP. Таким 

образом, стек может использовать и верхние 128 байт памяти данных. Эти же 

соображения исключают возможность использования стековых команд для адресации 

регистров SFR. 

Инструкции передачи данных включают в себя 16-битовую операцию пересылки 

MOV DPTR,#data16, которая используется для инициализации регистра указателя данных 

DPTR, при просмотре таблиц в программной памяти или для доступа к внешней памяти 

данных. 

Операция XCH A,byte применяется для обмена данными между аккумулятором  и 

адресуемым байтом. Команда XCHD A,@Ri аналогична предыдущей, но выполняется 

только для младших тетрад участвующих в обмене операндов. 

Для доступа к внешней памяти данных используется только косвенная адресация. В 

случае однобайтных адресов используются регистры R0 или R1 текущего регистрового 

банка, а для 16-разрядных - регистр DPTR. При любом методе доступа в внешней памяти 

данных аккумулятор играет роль источники либо приемника информации. 

Для доступа к таблицам, размещенным в программной памяти используются 

команды: 

MOVC A,@A+DPTR 



MOVC A,@A+PC 

В качестве базового адреса таблицы используется содержимое соответственно DPTR 

или PC, а смещение берется из A. Эти команды используются исключительно для чтения 

данных из программной памяти, но не для записи в нее. 

 

Булевы операции.  
 

Микросхемы MCS-51 содержат в своем составе “булевый” процессор. Внутреннее 

ОЗУ имеет 128 прямоадресуемых бит. Пространство SFR может также поддерживать до 

128 битовых полей. Битовые инструкции осуществляют условные переходы, пересылки, 

сброс, инверсии, операции “И”, “ИЛИ”. Все указанные биты доступны в режиме прямой 

адресации. 

Бит переноса CF в PSW используется как 1-битный аккумулятор булевого 

процессора. 

 

Инструкции переходов. 

 

Адреса операций переходов обозначаются на языке ассемблера меткой либо 

реальным значением в пространстве памяти программ. Адреса условных переходов 

ассемблируются в в относительное смещение - знаковый байт, прибавляемый к 

программному счетчику PC в случае выполнения условия перехода. Границы таких 

переходов лежат в пределах между -128 и +127, относительно первого байта, следующего 

за инструкцией. В PSW отсутствует флажок нуля, поэтому инструкции JZ и JNZ 

проверяют условие “равно нулю” тестирование данных в аккумуляторе. 

Существует три вида команды безусловного перехода: SJMP, LJMP, AJMP, 

различающиеся форматом адреса назначения. Инструкция SJMP кодирует адрес как 

относительное смещение, и занимает 2 байта. Дальность перехода ограничена диапазоном 

от -128 до +127 байт относительно инструкции, следующей за SJMP. В инструкции LJMP 

используется адрес назначения в виде 16-битной константы. Длина команды составляет 3 

байта. Адрес назначения может располагаться в любом месте памяти программ. Команда 

AJMP использует 11-битную константу адреса. Команда состоит из 2-х байт. При 

выполнении этой инструкции младшие 11 бит адресного счетчика замещаются 11-битным 

адресом из команды. 5 старших бит PC остаются неизменными. Т.о., переход может 

производиться внутри 2К-байтного блока, в котором располагается инструкция, 

следующая за командой AJMP. 

Существует два вида команды вызовы подпрограммы: LCALL и ACALL. 

Инструкция LCALL использует 16-битный адрес вызываемой подпрограммы. В данном 

случае подпрограмма может быть расположена в любом месте памяти программ. 

Инструкция ACALL использует 11-битный адрес подпрограммы. В этом случае 

вызываемая подпрограмма должна быть расположена в одном 2К-байтном блоке с 

инструкцией, следующей за ACALL. Оба варианта команды кладут на стек адрес 

следующей команды и загружают в PC соответствующее новое значение. 

Подпрограмма завершается инструкцией RET, позволяющей вернуться на 

инструкцию, следующую за командой CALL. Эта инструкция снимает со стека адрес 

возврата и загружает его в PC. Инструкция RETI используется для возврата из 

подпрограмм обработки прерываний. Единственное отличие RETI от RET состоит в том, 

что RETI информирует систему о том, что обработка прерывания завершилась. Если в 

момент выполнения RETI нет других прерываний, то она идентична RET. 

Инструкция DJNZ предназначена для управления циклами. Для выполнения цикла N 

раз надо загрузить в счетчик байт со значением N и закрыть тело цикла командой DJNZ, 

указывающей на начало цикла. 



Команда CJNE сравнивает два своих операнда как беззнаковые целые и производит 

переход по указанному в ней адресе, если сравниваемые операнды не равны. Если первый 

операнд меньше, чем второй, то бит переноса CF устанавливается в “1”. 

Все команды в ассемблированном виде занимают 1, 2 или3 байта. Структура кода 

команды может иметь один из следующих видов: 

 

 D D7 0K  D D7 0K  D D7 0K  

1 КОП   

2 КОП #data8  

3 КОП adr8  

4 КОП bitadr  

5 КОП reladr  

6 a a a10 9 8
КОП a a7 0K   

7 КОП adr8 #data8 

8 КОП adr8 reladr 

9 КОП adr8s adr8d 

10 КОП #data8 reladr 

11 КОП bitadr reladr 

12 КОП adr16h adr16l 

13 КОП #data16h #data16l 

 
 


