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!���" ��#
�#�� ������������������������������������������������������������������������������������������


���� )� '������� ��-����� �������� ��� ����������������� ������������������*�
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%��������<������� ������������������������������������������������������������������������������������$�

!�����	�
���� ������� #� ������	���� �����������*
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��1'�
�� ���
����������������������������������������������������������������������������������������

:��������� ����� ����������������������������������������������������������������������������������$

7���#������ ����� ������������������������������������������������������������������������������$

F���� � ����������� ���������������������������������������������������������������������������4

-������
� 	��� �����������
��� E@><4������������������������������������������

����
�12�� �����#���������������������������������������������������������������������������������.�

5����	��� ��#�������� �� 	��� E@><4� �����������������������������������������������.4

5����	��� ��#��������<�����#+� �� 	��� E@><4����������������������������.4

%���#�'� ���������*<���������
 
 ��#��������+������������������������������.)

5����	��� ��#��������<�+����� �� 	��� E@><4�����������������������������.0

5����	��� ��#�������� �,��,���� �����
����

�� 	��� E@><4� ���������������������������������������������������������������������������������������0�

 ��+��+���� �����������
���� �� 	��� E@><4������������������������������������0�

�������#+����� ��������� ���������������������������������������������������������������������0.

!�����	�
���� ��������
 
 	��� �����������
��� �����,�����������������

!���" ��#
�#�� �����������������������������������������������������������������������������������������.



��������	� �




���� ,� /-�� ���������������� 43 � �����������������������������������������������������������*,

 ��+��+�� ��������  <4������������������������������������������������������������������������������$

G������� 	��� ?<4� �������������������������������������������������������������������������������������

!�����	+���� ���
��� ����
��� �������������������������������������������������������������

A����'����� �#�����" ��	#������� � ������	�
���� ���,���
 �����������������

!#������������ ����������������������������������������������������������������������������������������

��1'�
�� ���
� ������������������������������������������������������������������������������������������

��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������

!�����	�
���� �����������
 
 ������ ��������� ���������������������������������

3��� #����* 	��� �����������
��� ?<4� � �* �,H
����� �����������������.

��������� ����
 #����*����������������������������������������������������������������������������

I���'�������� ��� #����*�����������������������������������������������������������������������

F���� � ���
�12�� 	����������������������������������������������������������������������������

%��������� ����'�������� ���� ��������������������������������������������������������������

���	����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������)

���	����� �,2��� 
�#� ���������������������������������������������������������������������������

 �������	���
����� +��	�����������������������������������������������������������������0

�����
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������$�

 ��+��+�� �������������������������������������������������������������������������������������������������$�

;���
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������$$

7,H�#����� 6�����9���������������������������������������������������������������������������������$4

7���#������ ����
 �����������������������������������������������������������������������������������$)

!�������	��� #����*����������������������������������������������������������������������������$�

:���B��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������$0

7�����#� � ���������������������������������������������������������������������������������������4�

%���,��	�
��� ����
 ��� 
�'������� 
���B���� �����������������������������4�

7������� +������� ���+��" ����'������ � ����	�#����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������4.

7������� ��	�#������� � 
�'������ �#���� ����������������������������������������40

7������ ������������������������������������������������������������������������������������������������)�

�+�����������
��� ������������������������������������������������������������������������)�

=##���
��� �������� ������������������������������������������������������������������������������)�

7������� �#
��� ���������������������������������������������������������������������������������������)�

%���	�#��� �������� ����������������������������������������������������������������������������)�

A���'����� ����������������������������������������������������������������������������������������)$

7������ �����#�
��������� 
�'����������������������������������������������������)4

����
�� ������� �����������������������������������������������������������������������������������)4

7������� ���������� � #�����������������������������������������������������������������))

%������ ����
��
����������������������������������������������������������������������������������)�



��������	��




 ����
��� ����
��
���� ��������������������������������������������������������������������������)�

%��������� �������� � ���#�� 
�'������� ���������������������������������������).

%�,�'��� (�����������������������������������������������������������������������������������������).

%���,��	�
���� ����
 �����������������������������������������������������������������������������)0

7�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������

7�������<
���B��������������������������������������������������������������������������������������

%+���� �������������������������������������������������������������������������������������������������

 ����
��� �������� �����������������������������������������������������������������������������������

7������� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������$

7������� ����	
 ������������������������������������������������������������������������������������������)

7������� ���� �������������������������������������������������������������������������������������������0

7������� ����� ��� ������������������������������������������������������������������������������������0

7������� ����� �
�����������������������������������������������������������������������������������.�

7������� ����� ����
��� ���������������������������������������������������������������������������.�

7������� 	���������������������������������������������������������������������������������������������.�

7������� 
�	
���� �	 �+����� ������������������������������������������������������������.�

7������� ,�	+���
���� ����*�#� ���������������������������������������������������������.$

!�����	�
���� �+����� 
 	��� �����������
��� ?<4� �����������������������.4

7���#������ � 
�	�
 �+����������������������������������������������������������������������.4

!���" ��#
�#�� ����������������������������������������������������������������������������������������0�

'����5����� 6�����7��� ������ �� ������� ������
���������������� 2413 � � ��������� �������������������������������������������������, 

8������$���������������������������������������������������������������������������������������������������������&�.

'��������% $��-�����������������������������������������������������������������������������������������&�*



 

���������
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����"���� ��������� ��������� ���������������� ������ � ������
����� ���"��� ��������#����� �������� ��� ���$ %��� ������� ���
������� �� ����������� �� � ����� ���� &�� ���	������ ����������
������ �������� ��#���������� �� ���� ��������� ���������������'$
(���� �� ���������� �� �������������� ���������� ��� ������ ��� ��� )
������������ ����$ ������ � ��������� ��� ����� ������ �	���
������	��� � ���� �*���� �����	� ������ ����� �� ����������� ���
������ ��������� ���������������� #��������$ + ��"� �������
������������ ���������������� �������� ������� � �������������
���������� �������#��� ����� �� �����	� �������� �����������������
����!� ���������� �� �������� ��!#��� ��������� ��� #����������
��� ����	�����$
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�������������$ - ���� ���� ������� ������ ��.������ ��������
#��������� ���� �������� �� ������������ �������� #��������� ���
������� ��#������� ���#�#��$ %���� ����� ����� ���������� �������
 ���#"����	 ������������ ���������� ������� �#�����#	���� ������
���� ��������$
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���������� 6����� ������������ ������� ����� ��������� ������
������ �� ���� �������#��$ 7�� ��������� ����� ������� �������
���������$ 6���������� � ������� ���� �������� ����� ������ � ������
���� ��������#	 ��� �������� ������ ) ��� �����$ ,�"� ���� ����
�� �������������� �������������� ��������������� ��������� 012�
34 �������� �� ������������� �� ������ ����#��� ������ ��#���� ����
��� � �������	 ����������� ��� ���	 ����#��	� �� ��� #������ ������
������ �� ��#����� ������������� ���������� �� ������#� �����$
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���� ���������������� �� � �������� ��������� �������� ��� ����
���������������$ /�� ���� ����!�� �������� #�������� ���#� ���
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�� ��� ���� ����#	� ����������� #����� ��� ������������� ��� �� ���
!���� ����������� ��������$ + ��������� ��#��� *#���� #���������
����������� ��!�	��� ������������ ��������� �� ��� ������ �����
��� ���������� ����#	� ����������� #����� �� ����������� �����$

- ���� ����������� �������� #������ ��������� ��������� � ������
� ��������� ����#	��� ����������� #����� �� ������������$ 9 ���
���� ������ #�������� ����!�� �������� ���������	 ���#�#�� ����
������� ������ ��������� �� #���������� ���	 ���"����� �� ����
������������� � �� ��������� �� ������������� ������ ��� �����!��
��������� ��������� ������� ���������������� #���������$

,�	��� ������� !������ ��� ��������� �������� �� ����������$ 7��
��������� #�������� ���������������� �� ���������� � ���������� ��
���"�����  ��������� �������� �� ����� ������� #�����$

/��������������� �� ���� ������� #����� ��������������� �� ����
���� 9�34$ /�� ���� ����!�� �������� #�������� ������������ ������
����� ����� ���� ���������������� ��� ���������� �������� #���
������ &� �� �������������� �����'$ 6����������	��� ������� ������
����� ���������� � ���������� ����� ���� �� �**��������� � ������
������� ���������� �$ �$ �������� ����������� ��"��� ��� ��������
��������� #��������$
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(���� ������������ �� �������# �������� �� ��������  ���"���#$ ���
������ ����	 �������� ����������� ������� � ������ ����������� �	�
��� ���������� ��� ������������ �������#��� ����������� � ��������
���� ���������������� ������$

:������� ���������� � ������������ �������!�� ��������� ����������
� ������������ ���#"������ ������������ ��������� �����������
������ ������ � ��������� �������� ��� ���������������� ���������
��� � ������ �������$

- ����������� �� #����� ��������� � ��������� �������� ��"�� ����
�#���� ��������� ������ ����� �������� �������� ��� ��� �"���
������#	��� ����� ��������� �� ������#�#	$ ;���� ����� ������#
��� ��������� ��������� ������ ��������������� �#"�� ����� ���
������� ��*����� ����������� � ������ ����������������� �� �����
����� ����� ��������� ������#	��� ���� ������������  ������#���$
- ���#������ �� ����� ���������� ���� �����"��� ��������� ����������
�� ��� ������ ���������� ��� ��������� ���������  ��� ���#� ���
������ �������������$
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� �������	�
 ���� ���� ���������� �������� ���� ���������� ���
���������� � �������
 �������� ����� �� ��������� ������� ������
��� �����
��� � ��� ����������������
 ��������  �� ��������� ��
�������� ������ ����!	�� � ����� �����������������

����
 �� �"��
#�� ��$ ��� ���������� ������������ �����
���
�������� ��������� !��!���! ��������� ����$��� ����� ������
%�! ���������! &��
 ������� ���� �������� ��������� ����� ����
������� ����$'	���! ���� �� ����� ����$�� ��!��� � ��������!���
����(!��!����� � ������� ������ )��� �� ��� ���"� ��	������
��� ���������� ����!� $��� �� ��� ���� ��� ��	������� �����
�����
%���! $��� ����� ��������!�� ������� ������ � ��$���� �����������
�� ��������� �����"��� �������� � �������� ����� �����
���� � ��
��������� �� &��� ��������
 ����$���! � ���������� �����
����
����������

%�����$�� $��� ��� ���������� ������� ����� ��������! ������
������! �$������!�  �� &��� �� ��"�� ������ � �������� ��������
����! �����
����  �&���� ���� ���������� ����$��� ������ ������
!���� ������'	�� �����
���� *� �� � &��� ���������� ��������
����! ������ ��� ������!� �� � ���������� �����
���� � ��� ���	��
+����� �� &��
 ���$��� �$��� ���$���� ���������
 ��������� ����
���'	�� �����
��� � �����!���� ������'	�� �����
����

�	��	���������	
��������

����	������

�$��� $��� � ����$��� �����
���� ��������! ������� ����������
�����! �� �����!���!� ,�� �������� � ����������������� �$�����
�����$��� � -./0 � �����'����� ������ ��&���������� ��������
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�������� � ��������� �����������  ����$���� ����� &� �������
��! �� ��������! ��! ����� ���$�� ��������! ������ � ��������� ��
���������

 �����
#�� �����
��� ��! ��������! �����!���
 ��������� ��"�
�� ��������� � ��������������� 1��� ����� �����!����� ������
�'	��� �����
��� �������� � ���� 2�34 &�� �����
���� �����"�� ���
���� �������!���� !$��� ��!��� 5�������� ����������� ��� �
�������!���
 !$�
�� �����������! �������������� �����������'	���
���� ������������� � ����$���� �����! 6������
 ������� 7 �����
�������8 ��� � ��	��� ������� 6�����
 ������� 7 ����� ���!8� �����
���������
 !$�
�� ��!�� ���	�����!���! ��� ����	� ������� ������
9:;9<� � ����������
 � ���� 2�3 ����� 7 &�� ����� ��������! �����
����������

���� ���� ����� ��	
������ ������������ �	
���	
���
��	
������� �� ����
�����	���

���$�� ��������! � ������  5= �� ��������! �����!���� �� ���"�
� ���� ����������� ������ �� ����������� ������� ,��� �����
����������! ����������� ����� $����! >?� @����� &���� �����
��#����������! �� ABCD 6$����8� 1���� >? ��"�� ������ � �����
�����
 ��#������ �������������� �� &�� ������ � ���� 2�3� *�
���� �����"���� !$�
�� ��!�� ��!����! � ������  5= ������ ��� ��
������ ������ $����! >?�  �� ���� ������ ������!� ����� ����������
����� �������! � ����������� �����!����



	�
������� ���������� ��

 �� ���������� �����
��� ��!�� ���$�� ��������! ����� �����"�����
��#�����! ��(�� ��!��� ,�� ������!���! � ����	�' ������������
��
 ���������� � �������������
 ����� ������
 #���� E���� �����
�����!���! ��#������ ����� F�� ��"�� ���� ������ �����'$���
� ���������� ��!��� $���� �� ����	� ����� ����
 �� ���������
��!�� ��� ����#� ����� �����
 � ���������� �� ���� $�����

!$�
��� %�! �����'$���! ��������������� ��#������ ���� ���"��
�	� ���� ���� ����� ������� G0 6���� �����	7 ����� �������8�
1 ��$�� �����! ��������������!  5= ������ $����! >? � �����
������� G0 �� ����$'��!� ��&���� �� ��"�� ��(������� ��� �����
	� ����$������ &������ H<+I�

@ �����  5= �����$���!� �� ������ � ���� 2�<� @ ��� ������
���� �������� ����$����� �����$����� �����������'	�� ����� ���� 2�3�
@����� H>/JI � ������� ���� !��!���! ����	����� �� ����
����
���� 
������� ����
� 6��!��� �������! ������ ��! $����!8�

���� ���� �	������ ������	��� �����������

��	
������ ������������ �	
���	
��

%�! ���� $���� �����$��� ���!������ !$�
�� ��!��  5=� �������!��
��� ���������� ��"�� ��(����!���  �� &��� ��������� ������!'��!
����������� ������� ����� � ����� ������� ��������! >? � G0� 
������������� ������ ���'��! ������������ 1��� ��(�������!
�������!����  5= ��! �������� ��������!����� ������'	���
�����
��� � ������' K����!����� !$�
��� �������� � ���� 2�2� 
�������� ����$����� �����$���� L����!�����  5= � 3:<K !$�
���
��!�� 7 � ���� 2�K�

E� ����� �� ����������
 ������ ������� ����� ����� ��(����!'��!
����������  �� &��� �������� ��	�
 ������
 ��� ��������� ��!�
��� ������'	�
 �� �"��
 ����� ������
 #���� )���� � ���������
�� �����$����! ������
 ��� ������'	��� �����
���� � �������
����� �����������'� ��������� ������ � &��� �$����� ��"��
����������� ���� ������������ ���������� �� &�� ������ �
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���� 2�2� *�$�� � ���
 "� ����' ��������� ��������� � � �����!'�
	�� ����� $����! >? � ����� ������� G0�  �� &��� ��������
�����!��! ������ ������ &��� ��������

���� ���� ����� ������������� � �

M��$���  5= �����"'��! � ����� �� ������ � ���� 2�K� N��

�������� ������ ������
 ������� G0 � >? �����$�� ���"��� �����

�����������'	�� �����!'	�� �������

5���� ��������� �  5= 6����������� ��������' ������ ��! $����!8

�����������! ��� ����	� ��������
 ������� �����������! ���������

�� 7 ����������� �� ������!���! ��� ����	� ����� ��&���� ��

��� ���������� ����$��� ������ ���$��� ������'	�� �����
����

F	� ���� ����$�� ������� ��������� �� ����	����
 ������� ������
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�����
 ��#�� 7 &�� ������������ ��! ��#������ ���� ����� �����

���������� �	� � ��#�������

���� ��	� �	������ ������	��� �����������
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*��� ��#���� ������!�� ��������� ���������' ������'	�' ������
���� � ���������' � ��� ���� ��	�������� �������� ��(�� �����
����������� ��#������ ����� O������!  5= � ���������
 ������
����
 ������'	�� &�������� ����� � ���� 2�P�

O�������� ��������� ����� &����  5=� � ����$�� �� ������ ������
�����
 � ���� 2�3� � ����� ���$� �� �����������! ����������������
���������� ������ ������������� � ��	�� ��������� ������ &����
�����'$���� �����������! $���� ��������� � ���������� ���� � �����
��#������ �� ����� ���� �����$��
 �������� �� � ����� �������
������� ����� ������������� ������� ����$������ ���!� 5���� �����
$����
 ������� � !$�
��  5= �����������! ����������� ����
 �����
��#������ � ���� ������������� � ��$�� �� ������$���!� F��� "� �
!$�
�� ���������� ������ ����$����
 ����� �� ���������� ����
 ��
�����������!� +����� ��! ������'	! �������� ����$�� ����
��� H�����I�

 ��������! � ���� 2�P ���� �������� �������!����  5= � QK �����
���!����� !$�
��� ��!��� O��������� ��! ��������! ������!
� &���  5=�  �� ������ ������
 !$�
�� ��!�� � ������� ����� ���
#������ ����� ����� ��� ���#�� ���!� ����� �� �� ��� :::�
� ��������� �����$��
 ������� ��!����! � ������ R:� @ �������
����� ������������� ����� ����� ���#�� ��� ���!� ����� � ��
#�� ������� ��� ��"� ���� ���'� � ��������� ������������� �����
��� � ����� ����� �� ������ ���� S:� *� �� � ����� &�� ���� ���
������� ��"�� ����
� �� � ������  5= ��!����! ����$���! �������
*����� ��������� �$������� ������
 !$�
�� ��!��� 5����� �� � �
�������	�� ���$�� ���#�� ��� ���!� ���� ���� :�  �&���� ���
#������ ����� ������� � ����' R:� M������������ "� ����$�� ���
::3� ��&���� � ����� ����� �����'$�� ���� S3� ,�� ���� ��"�� ����

�� ���������� ��&���� � ����� ����� ���� ������� ����$������ ���!�

%�! �������� ��������!�����  5= ���������� ������������ ���
�������� ������ �������� ����������
 � ���� 2�P� ��(�������� ���
��� �����������! ������� ����� ���� 2�2�

 ������������� ���$����  5= �����������! � ����� 7 ���������
���� ��������� � �������� ���������� &�� �����������! ���������
�� 7 ����������� M��$���  5= #����� ������!'��! ��� �������
����
��� ������������� �� �� !��!'��! ���� ��#���� �����  5=�

����� ������������ ��������  5= �$��� �������� ��! ������ �
����������
���� ������������ �� �����! �"� � ����� �������� ����
��
���� ���� ��������! ���������! ����� �����"���$��� �����
��� ��������� %�! �������� ������� ���������! ���� �������
�� ����������� ������� ��"�� ��������� ������������� �� �



	�
������� ���������� ��

����� 7 ������������ ����������  � ���������� �����
���� 7 ����
��������� � &��� ����������  5= �����!���� ���������� �������
����� � ������'	�
 ������ ����!���! ������� ������$���� ���
������������ �� ������������$������ ������!� *� �� ��������!!
���� ���
 ���������� ��! "�� �� � ���$����  5=� �� ��! ���'���
���� ����������� �����
��� &��
 ����� ��"�� �������������!
���� 2�P� ��������! ��� &���� $�� �� ���� ��$�� ������$���! ������
������ � ������������� ����������� ����!��! ������ ���������
������ ������$���

 �� ������������ ���������� ���������'��! ��� ������$��� $�� &��
��������� ����� �� ��� !$�
�� ��!�� ����$����� ������� � ��������
�������������! � ������ �����! � ������ ���������� ������!
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� ����$������ �5= ������ ������������ ����#�'
���	��� ��&���� ��! �5= ����#��� ��(�� ������!'� ����� ������'
� ������ ��������' ������'	�' !$�
�� 7 ����������� F������
������ $�� ��!� � ����������� � ��$����� ������� �����#���!� ���
&���� ��� ���������� �����!"�� � �������� �������������� 3: ���
�������� �������� �����������  ����!�� ������� �����������!
��� �$������� !$�
�� ��!��� ��&���� ��! ���������� ���������
������$�� ������ �$���� �������������' !$�
�� ��!���

1��� ������'	��� &������ �����$������ �5= � ��� ����������!
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 �� �$������� ��!� ������� ���������� �$������� $�� ����! �$��
�����! ����� �ó��#�' &������$����' �������� $�� ������'	!
!$�
�� l������ ������'	��� �� �����!���! ���!"���� � �����
�$������! ��� ���������� ������� $����! ��������� �� ������
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 !$�
�� ��� �����������! ����� ����������� ��������� �
���� 2�22�
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 �����$���� � ����� �����X�$������! ������������ ������� ��
��!"���! �����! �����������  �� �����'$���� � ����� ����
��X�$������! ������'	�
 !$�
�� ��!�� ���!	�
�! � ������'�

	�
 !$�
��� �����!�� ���!"���� � ����� � ������#�' ����$��� ∆m�
*����� &�� ���!"���� ���������� ����������� �� ������$������

����$������ �����!� F��� ����	���� ���!"���! ∆m ���� ����"��
�������� �� ���!"���� ���������� ������� �� ���!"���! �����!

����������� F��� ����	���� ∆m ���� ������������� �� ���!"����
���������� ������� �� �������� ��	��� �������

%�! ���������� ������$������ ��!�� �����#����! � ������'�
	�
 !$�
��� � ����� ������!���! >0��������� ���'$����
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 ����� �$������! ����������! ����������
��"��
 ������ �� �� �� �� � ����
 ������ ����� �� �����'$��� ��
&�� ���"��� *� ���� ��� �$������� !$�
�� �����������! ���������!
���!	����! � ��
 ��!�� %�! �����#���! ������� ���������� ������
���� ������� ��� $�� ��� �$������� ����
 !$�
�� ��!�� � ������
������'	�
 ������ �������������! ��! ������

�����������' �����������! �����$����� �5= !��!���! �����������
�������� #��� ����� N���� ������ � ���� ������ �����'��! ���
�$������� N���� ������ ���������������! ��������'	�� �������
>90h 6>kn 9DDABdd 0cAkoB8�  ���� ������ 7 ������� G90h 6Gkjpqi
9DDABdd 0cAkoB8� M����������������� ������ ������!�� �����#��� ���
��$����� ������� ��������� �5=� $�� �$��� �"�� ��! ��������� �
����#�� ��(���� ���������
 ��!��� �� �� � ����#�
 ���!������' ��
�����
 #���� =������� ����$����� �����$���� ���������� ������
$������ �5= � ����� ��������� � ���� 2�2P�  �������! ������
���	���! � ���
 ���������� 7 � ���� 2�2Q�
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+����� �� ������ ����! ����� ���� � �����$������ �5=� 5���
���� ���$���� $�� ���$�� ���	���� ������! � ������ ��"	�� � ���
������ !$�
�� ��!��� ��&���� �� ��!������� ��� �$������� ���
����� �"��
 �� �������� ���� ������� %���� ���� ��������
��� �$������ ������ � ���� ������ �������� ������ � �$�� ����
��  �� &��� ��"�� �������� ��	�� ����! ���	���! � �����$������
�5= � ��� ���� �����$��� ��������
����� �����'����
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*��� ���	���� � �����$������ �5= �������! ������� �����$�
��� ��"���� ������ 6^TJ� ^Cdc TCrB JkDB8� %��� �$��������� ����
� ����� ���$�� ��� $������ ������ ����! ������ � ��!�� ����
�!�� �������� � ���� ��������
 #��� ���������� � ���$���
��"��� ������ � ��!�� ��� �������� ��! ���� �����  �&���� ����
���	���! � �����$����
 ��!�� ��"�� ������ �� P�P�P�P�  �� ���
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������ � ��!�� ����	���! ��$�� � ������ ��� �������! ���
���� ��"�� ^TJ �������� � ���� 2�2U�
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����$��' ����� G90h� ��&���� ������� ��! �$������! ����� � ��
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1����'	�� #��� � ������� ���� �����$������ �5= ���� ��������
��� � ������ �5= �$��$�� ��������� *� ���� ��� �������� ���� !$�
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 ������ ���� ������ ���������
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-W?/ 6�5= � ������� ��������8� � &��� ���� �5= ������ ����������
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 �&����� �������! � ��� $�� ��� ���	���� � �����$��
 !$�
�� ��
�!�� ����! ������ � 0?>9J ��������� ��� ������� �$�������
�������������� ������"����� �
� ��	�� ����! �$������! �����
����! ��$������� ����#��� �� �� ��� �������'	�� ����� � ������
�5= ����� ��!��!���! � �������� 		
�� ������# ��� ������
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���� ��!�� ��������� ���������� ����� ���� ����� �����
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N ������ ��$���! ������ � ����$���� $�����Y ���������� ��� ���
$����� ������ �� ����� � � �������� $������ E���� ����� ��� ��
��$����! ������ � � ���$���� �������u
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 ����� ���
�� ����� *����+ ����� ���� <�  �����

�����
 ������������ �� $������=

� > ?� @ 2 

;�� 2A��������
 '��� -�� ����� ����� A11B1 *AC D�
�+ 9������� ����

�������� -��
 '��� ��������� � ��� 1 ? %�� ������������� �������

�� ����������� ����� ����������������
 �������� �����#����
 �

��� 1 2 



����� ����

� � � � � � � �

	 	 	

� ����������������

�

�

�

�

����������������

����������������

����������������

����������������

����������������

����������������

����������������

	 	 	

��

����������������

����������������

���������������������

����� ���	 
 �����

�
�����
����� �����

���������
����� �����

���� ���� ������ ������	����� �������������	
� ����	��
���� ����� 	���	

64K-1 ���� 

��	�
�
��	

��������������
	�������

������	���
�

���

��������������
	�������

������	���
�

���

0

2K-1

8K

16K-1

1111111111111111

Xxxxxxxxxxxxxxxx

0011111111111111

001xxxxxxxxxxxxx

0010000000000000

0000011111111111
00000xxxxxxxxxxx

0000000000000000

000xxxxxxxxxxxxx

���� ��	� �	������� �	�
�� �������������	
� ����	��
���� ����� 	���	

E������������ ����� ������ �������� �������� ���������� �
��������� ������
� �#�� �� ������" ������� ��� ����	���� �����
���������� ������������� -������ �������= %/0� ,/0 ��� ���'��"
�����
��� F��� ��� �����#�� � $���� ������ E����������� ��




������ ������ ���������������� ������� ���

������� ����������� ������������	�� �"���� ����������
 � ��� 1 2�
�����#��� � ��� 1 B 

%����� ������� ����������� ����������� ������������ � ��������
������� ������������
 �"��� �����
��� *�������� ��'�$������
���� ��� �#���� ������������ � ��������
 '��� �����
���+ 3��
��� ������������ �������� ���������� � ��������� ������ ����
��� ��� ,/0 

G�������������� ����� ��������� ������ � ���������� ���������
����� ����� ������ ���������� �������� � ������������� �����
�	� ����� �������� %���� ���� � ���������� 3������� �����������
� ������ ������" �������� ������������ ���������� HIJ K8 ���
JLMNOPQRS� ������� �� � �������� ���� ,������ ��� �� ��������
���#�� "������� � ������ ������ �� �������� ��� ���������� ���
����� � � � ,/0 4��� ������� ����� ���������
 � �������
����� ��������� ����� ������ ���������� ���#�� ������ � ����
��� ������� ���������" ,/0 

������� ��� ���������� ����������������
 ������� ������"��� ,/0
��)���� ? !�
�� �� -�� ������ � ��� 1 2 ,�� ���������� �����
�������� ���� �� ������������� ��� ��������� ����� ����� ������
����� � �������� ����� ��-���� �������� ,/0 � ������� ��������
����� ����� � �������� ���� ;�� ���� ����� ������ ���
� ,/0
������ ������#����
 �� �������� ����� �������� ����������
��������������� ���'�� ������ '��� ���� *1 �������� ����� �
����� 22+ ���#�� ���� ���� < 

4� �� � ������"��� ,/0 �#� ������� ��������� ������" �����
���� �� ��� ���������� �"��� ����"����� ������������� ���������
��� ���'�� ���� ������� ���� *����������� ����� ��� ���� ����
<+ (�� ����������� ��� ����	� ���'���� ��'�$���� ����� �����
��
 � ����� ����� ����#����� � 1��"������ �"��� T.U.V ,�� ���
���������� ��'�$���� ���� ���	���� �������������� � ����
���� ��#��
 ������ ? !�
� �� �������� � ������ ����� ,/0� � � �
�"��� ����� ������� 8W ������� ����#���� �������� �������
*���������+ 

4����� ��������� ������"��� %/0 ;�� ������ ������� ������"���
��)���� : !�
� ����� ����
 �� ����� -��
 ������"��� �����#�� ���
����	� 2B���������� ����� ��-���� ����"����� ������������� ���
��������� ������ ���" ���'�" ����
 2A��������
 '��� ���� 4�
�� ������� ���
�� ����� �������� ���������� �#� ����� ,/0�
�� �" ����������� ������ .� ������������� ������� ���'�" �������
������
 '��� <<< ������� ��� ������� %/0 ��������� �������
<<2 � ���������� �#� ��������� �� �������� ���������� �"��� ��



����� ����

�����������
 ������ ���������� ;�'�$���� ���� ��������� �
����� ����� � B��"������ �"��� T.�36V � ����� ���������� � �"��
�� &"�� ��'�$���� ���� %/0 �������� � ��� 1 2 (��� ��'�$�
���� ���� ����������� ������
 ������� ����� � �"��� 8W ������
�"��� %/0 ������ ��� ��������� ���'�" ����� ���� <<2 %������
�������= � � ��)�� ,/0 ����'� ��)�� %/0� �� ��#�� �������� ��
����� ,/0 � %/0 ���������� ������ ����������� �������������"
������ ����� 

4� �� ��� ��������������� ����������� ��� �������� ����"� ���
�����	�" ������ �� � ����
 ����������������
 ������� ���#�� ����
���������� ����� ���������� 5���� ������� ��� ���� ����������
�����#���� � ������� ����������� ������������������ �����
���
�� �������� ���
� ������ ��-���� ��#�� ������ ����
 �������
��
 ���� ,��	� ����� ��������� ��'�$���� ���� XXXXS � -���
����� �� �����	���� � ������� 2A��"������ �"��� T.�36V� ��-����
� ������� ����
 ���� ��� ����	���� ���� ���������� 

�����������	��
	�������
����

�������
������	��������������

.�������� ��� ����� �������� ���������� ������������ ��������
���� ������� ����� �������������� ;�������� ���� ��� �������
����������������
 ������� �����#����� �������� ���������� ���
���������� � ���� ����� ���"������ �������� � ������ ��'����
��� �������� ���������� 

!� �#� ����������� ����� �������� ���������� ������������ �����
������� ������" ����
 � ������ ������
 '��� ;�� ���������� ��
������� ���������� ����"����� ��������� ���������� -��" ����
 *���
����� ���'�� ������+ &����� � -��" ���������" ����� ��
��������� �� �������� �����������" ��� ��������� ���'���� ����
��
������ ��-���� ��� ��'������ �������� ���������� ���������
������ ��#�� �������������� ���������� ������ ���'��� ������
����������� ���� ��#�� ����������� � ������� ���'�" ����� ��
�����
 '��� 4��
 ����� ��'������ �������� ���������� �����
���� ���������	 	����	 ������� E������ ����" �����������
���� ��� ������������ ��� ��� ��'������ �������� ����������
����� �������� ������������� �������  �� ���������
 ���� �
����������� ����� &"�� ������������ ����������� ���� � ����
���� ������������ ������ ����� �������� � ��� 1 C 




������ ������ ���������������� ������� ���
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,�� ���������� :���������� ����������� ���� � ���������������
��
 ������� ��������� �������������� ������ ����
 ���� � �������
��� ������� ����������� ����������������
 ������� ����������� ��
2A G�
� &������� ������ �������� ���������� �������� �
��� 1 1�  ������� $���������� ������ ���� � ������������� �����
�������� ������ ������� � ��� 1 A 
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���� ���� ��������	 ���	����� � 	����� � ������	����	
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�� ������� ����������� �
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�������������� �	�
�

���� ��
� !�������	�� 	���	 � �����"���	��� ����#�	��
 ���	���

G���� ��������
 ������� ����� � �������� � ��� $����������
���� $��������
 ����� �� �������� � �������������� ���������
����#�� ,�� ������������ ������������ ��#�� ����� �������
��� ��� �#��
 ������
 ���� ���������� ���� ������ � �������
��
 ����� �������������� 6��� ���������
 ��� ���� �� �����
�� ��������� �������� �� � ��������
 ����� ��������� �������
����� �������������" ������
 E�'��� ������'�� �������� ��������
�� ����� ���	������ ����������� ��	��� 




������ ������ ���������������� ������� ���

,�� ������������ -���� ����� ��� ��'������ �������� ����������
� ������������ �����
 �������� ������������ �������� ������������
������� ����� ��� ����" � �������� E��������� ������� �����
��� ������ ������� ����
 ���������� ������� ����� � �������
������� �������� �� � ��� ��������
 ��������� ������ ��#��
����������� ���������
 ���� 

9������� ����������� ��� ������������ ����������� ����� �����
��� � �������� ������ ���������� ��������� � ��� 1 Y 
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���� ���� $���� 	����� � ������	����	 � �	������ �	 � ����

;�� $���������� $���������� ���� ������������ ���������
 ����
����
 ������� 3 �"��� -���� ������� ������� �����#���� ����
���� ������� � ������� ����� &���������� ������������ �� ����
	����� ��� ������� ������� ����� � ��������� ����� ������������
�����#����� ������� ����� *��� 1 :+ � ��������� ���������

����� ������� ������������ ����������� ����������� �������� 
��������� ������������� ������ ����� � ���	����� �������
������� ������������ ����������� ������� 

(�� ������ � ���� ��� ��� ��� ���������
 ��������� ����� �����
������������� � ���� ���� ����� � ����� ���������� ��� �������	�

��������� �� ������������� �� ������	�� ���� ��#�� ���������� ��
���� � �����
 ��������
 ���
�� ����� 0������� ��� � ��� 1 : ��



����� ����

����
 ������� ���	�� ������������ ����������� ������� � ������
������ ���������
 '� ��� ����	���� ���� ����� ?� > 2A �
� 4�
����� � -��� ����� ��������� ������ �������������
 ����� ��#��
����� ����� ��� 21 �
�� 

���� ���� !�������	�� 	���	 ��� � ������ 	���	���

!��������� ������������ �����������" ��������� ������������ �������
����� �����" ��������� &������� ����� ������������ � ������� ����
��������� � ��� ���� ��#�� ����������� ����� ������ ������

��������� ��� �#��
 ���������
 ������� ����� � ���������" ����
�
��� HIJ K8 ������� ������ �����" �������� ���������	�" �������
����"� ������� ��������� ������� ���� � �������������
 ������� 
.�$������ � ������ �������� ������ ���������� ������ ��� ��
����� �������� � ������������ ��#�� �������� ��������� 

6	� ����� �������������� �������� ���������� �������� ����
������� �������� ���	������ ���� ,�� ������������ ���� ��������
����� ��'������ �� ����� �������� �����������  ������ ��� ���� 
������ �������� ���������� ���������� �������� ������� ������
�������� ����� � -�� ���� ��#�� �����#���� ���� ������� �����
���� ���������� 

,�� ������������ ���� ��#�� ���� �������� �� ��������
� �� �
���������
 ����� �����#���� �������� ���������� � ���� ,��
-��� ����� �������� �����#���
 � ����� �� ��#�� �����'�� ���
��� ����� ��� 

,�� ������������ ���������� ����� �����#���� ��������� ����
��� ��������������� �������� ����������� �����#��� � ����
�������
 ������ ������������ ������������� ������ ,��������
���� ������ �������� �� ��������� ������������� ��'� *�� �"��� �
��� 1 C+ 




������ ������ ���������������� ������� ���

,�� ������������ ����������� ����� ��������� ������ ��������
����������� ������ ����� �����#���� � ����� ������������ ������
#���� ������� ������� 6��� ���������� ���� ���������������
�������� ����������� �����#����� � ���� �������
 ������ ����
���� � ����������� ������� �������� �� ���� ������ ��������
������
 ����� ��#�� ���� �����#�� � �������� ����� � ���������
�� �
� 

,������ ������������ ������
 ������� ��� �����#���� ������
�������������
 ����� � �������� ������� ����������� ��#�� �����
������ �� ��� 1 Z 

�������� ������ ��������
����� ������

�������� ���

� � �

�������� �

�������� �

�������� �

����

��������� �������

��	�� � 	����� ���
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�� �������� ������

���� ��� $������ ���	 ��
 �	������
 	����� � ������	����	

%����� ������� ���� ������������ ��� ������� ���������������
��" ����
���� ���� ����� ������
 ������ ���������" ��� ��������
��" ��� � ���'�" ������" ����
���� �� "���� ��� ���'�" �����
��
�  ��� -��� ��#�� ������#���� ������� ������������� �
���'��� �������� ����
��� � ������� ������ ��#�� ��������
������"��� H:2MZA $���� H[\]^ ��� \JWB?<M1C2< $���� \_`LR HO�
RPabc_OP� ��� ��� ��'������ ������ ��������� ���������" $�����

������������ ������ ������� 

���������
	�������������	�������	��

	��
	�������
���	���������������

0����������� ��������������� ����������� � ��������" ��� ����
������" ���������"�  ��#� �� ���������" ������"� � � ������



����� ���	

	�� ����� ������ � ��" ����������� ���� ��������� ��'���� ��
����'���� ��������
����� ������"�� 

,������� ������� ������
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����������� ����
 ���� ��$������ � ������� ����������� ����
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 �����������
 ������"��� ����	���� � ���� �����
� ���� ����� ��$������ 3����
�� ����
 ���� � ���� ��� �����
��$������ ������������ ��������� ����������� 4��� ����� ��
������� �����	� ���������� ��$������ &��������� �"�� ����
�������� ���� ���������� �������� � ��� 1 2Y 
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��� ������ ������"��� � �"���� ����������
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����� ��������� ����������� ���� ���������� E������� �����
����� � �������� ����" ���� ���������� ������ �������� ���
������ ���� &������ ��������� ��� ������ ��� ��� ������� ���������
����������� ����� ���������
 ���������
 ����� �� ���������� �
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� ��������" ��������������" ��� ������ ���������� ����������
��������� ������� ����������� � -��� ����� ��� ����� � ���� � ���
������ �� ���� ������������ ��������� ������ ������ � ����� F	�
����� ��� �������� THmjfnV � THmfhnV 
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���������" ����"= �� ���� ��� �#� ��������� �
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 ������� ����������������� �
���� ��������� ����� ���� � ��� #�
���������
 ���� ;������������ �������� ���������
 ����� ����
"�������� 8^D� ������
 ��������� ������� ���� �
� �� ������� 
;�� $���������� ����� ����� ��#�� �������������� ������ ��
��������� ������ � �������� ��� ���������� ��������� �� ������
-��� ����� $���������� ������ �� ����� TjfnV ��� ����� ����
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 ���"�������� ��� �����������
����� ��������� ������ ���"�������� %� ��������� ���������
���������� ����� �#���� ��� � ���������� ����� �������� ���
���� ������� ��� �� ���"������� ���������������� ����� ����
����� � ��� 1 2Z 
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4�� �������� ������ "������ ��� ���"�����" �������������
��" ������� ������� ������������ �	� ����� � ��������" ���������
�" ��� ����� ��$������
 � ������� ����� ��������$������ �
��$����������� ��������������� 3 ��������
 ������� ����
��� �� ���"�������= ������
 ���"�������� 8^D � ������
 ����
"�������� XW !�����
 ���"������� $���������� ������ �� ����
�� jfn ��� ����� ���������� �
� � ���������
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�������" ������"��� ��-���� � ����'������ ��������������" ������
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��������������
 ���� jfn� ������
 ����� ��'�$���� ������� �
�"�� ���������
 ����� g ������������� ������� (��� #� �����
������������ � ������� �������� ���"������� XW 4�����
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������� ����"����� ���	���� ������ ������������� ��� ��������
���������� ������� ������"��� ����������� ������ ��������� �����
�������� ������"�� ����� ����" � ������ ������ �����
��� � -��"
�����" ������������ ������ ���� ���"�����" ��������������" ����
���� ���� �� WKH � H�8 �������� ������ ������� WKH������$�
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�������� � ��� 1 ?? 
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 ���"�������� ��������� ������ � ������
��
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 ���"�������� 9������
 ������� �����
������
 ���"�������� ������ �� �������� ������� ���������� ���
� ���������� ���� ,� ����� � ��� #� ������ ������� ����"=
JHWm *�"�� ��� �������� ��"�� ��� ��������+q � JmWH *��"�� ���
�������� �"�� ��� ��������+� ��#�� ���������� ��$������ � ������
'���� �������� ������"��� ����� ����� ������"��� �����������"
� ������ � ���� #� ������ ��
� ��� ������
 ���������� ��$�������
������������ ������� WW *����� ��������+ � WKH������$�
�� � ������
���� �� ��������� ������� ������" ��������� /���� �������
 ��$���
���� � ���������
 ������� ����" ������������ �� �������� ���
������ ������� 
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���� ������������ ����� ������"��� �� � WKH������$�
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 ����� �������� ��������� ������������ ��-���� �
���" �����" ������������ �	� ���� ��� ���"������� ���������������
�� �����$�
�= H�8 �������� ������ -���� �����$�
� �������� �
��� 1 ?B � H�8������$�
�� ����� � ������ ����"�  ��#� ������
���� ������"��� � ���� ������� ������ ������"���� � ��������
���	���������� ���	����� ������������ �� ����
 � ��
 #� ����� ���
��" Whr ;�� ����������� � -��
 ����� ������������ ������"��� �
�������� ����������� 3������
 ��� ���" ������"��� �����������"
� ����� Whr� ���#�� ���'��
 �������� 6����������� ��� �������� ���
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 ���������� �����
 ���������
 �����
��� Whr � W8^ *����"�� <�2 Whr ��� ������� ������ W8^+� ������ ��
������� �������� ���� (� #� ��������� ������������ ���	�����
���� ������� ���"�������� /���'���� ����� � ������"���

���������� �	� ����
 ���������
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�������	�" �����$�
� H�8� ��#�� ����� ������"��� ]]KfmJ �����
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���� ����'�" ��������
 ������� ����"� �� ������ �� ������
 �������
������ ���"�������� ���������� �� ����� ��$������ 4��
 ����
�� ��#�� ���� �� �$��������� � � �������� ����� ����� ��������
���� ����� ������������ � �������� ������� 
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� �����	�� ����� ������������ ��������� �������� �������� ����
��� �������� 2?<< ���i� ,�� -��� ��'��������� ��#�� �����������
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���"�������� ������� ����" � �������� � ������	�� ����"
������ ��������
 ������ � $�� �����������" ������� ,������
��'���� �������������
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 �������� �������� � ����
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�
��������� ��������� �����������	�
 ��������� � ���� �������
����"� � ������� ������� ��$���������� ���� &������
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 � ������ ����� ��� �����
��� (��� ������� ���������� ���������� ������� �� ������� ��������
$�������� ��������	�� ���������� ���� � ����� ������ ������
����� � �������� ������" ���������� ��� ��������� �������� �����
� ��� ������������� ������������ ��������
 �������� � �������
��� %�������� ��� ��� ������� : ����� ����"� ������ ������������
� ������ �������� ��������� ���������� ������������ ��������
�
��� ������� ����� ����� �������� ������ �� ��#�� �����'�� 1w 
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G�������� ������������ ��������� ����� ���#� ���� 2�1 ����
��������� ��$���������" ������ �� ������ ���������� ���� ��#��
��������� ������ ����"� ����� ���� ������������� ��$��������
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�����
 !
� � �������� K" �����
 � � �������� C�

� ��� � ���������� ������� ������� ����� �� ������� ����	���� �
���������� H" ������ � � ������� ��

#�$	"���	������
 � 
���������	�������

�	�

9����� ����� ������������� ��������������� ��������� �����
����� �����)	�� ���� ����� �������:

� ���� ����� gih � ANLE

� ���� ����� gieih � ORLE

� ����) )	�� gieih � XRL�

e��� ����� ������� ����� ����������� ������ �� ������������ ���
�� ������ �����������

9�	�����)� ���� ����� �������" ������� �������)��� ������ � ��
����������:

� �!��� ���� ������ ������� H � CLR AE

� ������������� ���� ������ ������� H � CPL AE

� ����� ����
 ����� ����� � ����� !�� � �� 4�� ������� � RL A �
RR AE

� ����� ����
 ����� ����� � ����� � � ���� 4�� ������� � RLC A �
RRC AE

� �!��� ������ �����
 � �����
 ����� ������ ���������� �
SWAP A�

%���
 ��������	� �

��

B� !��� ���������� ����" ��4���� ����� � ���� ����� ������ ���
��� !��� ��������� ������ �� �����&���� ������������������
�" ��%���� ����) �������� �� ���� � ������� ����� ����!���)�
������ ��������� ������ 9 ����	�) %��� ����� ��&�� ��������
��� �����&���� �)!�
 � �
�� ����� � ������������������ ��� ��



����� ���	

�!���� ���������� �����&���� ���������� � �)!�) � �
�� ������
d� �� � ���������������� ����������)� ��� ���������� �!���� ��
����" �� ��� �!�	���� � ��� ������� ���� ��� ������:

� ���������� ����� �� ���������� �G8 � MOVE

� �!��� ������ ���������� � ���������� �G8� XCH, XCHDE

� ���������� �� ������
 ����� ����� � MOVXE

� ���������� ����� �� ����� ������� � MOVC�

'�������� ��������� �������� ������������ ����� ��������� ������

e)!� �� ;2= � ��� ����������� �G8 ����� ��&�� !��� ��!�� � ���
����������� �������������������
 �������  ���� ����������������
R0 � R1 +��!������ !�� �!� �� ���������,:

��� �� ��	 
���������	
 ���� �� ������ ����	� � �������� 


���������� � �	� � �������	�� 

��� ���� � 
���������	
 ���� �� �������	���� � ������ ����	� � 


�������� ���������� � �� 

B����� ��������� ��&�� � �
��� �����" ��������)	�� �����) ��
�����)" �������)� ������� �����&���� ���� � � �
�� �����������
�G8 ��� ��������� �����&���� �� ����
 � �
�� ����������� �G8 �
�����) !�� ������������ ����������:

��� ��� � 
���������	
 ���������� �-�� ������ � ��-� ������ 

d!���� �������� +�����," �������� � *G8 ��������" ����� !���
���������� � ���������� � ����	�) ����� ����� � ����� � ����
�����
 �������
" �������:

MOVC A, ������
���������	
 ����� � �������	�� 

m �
� �������� ���������� =<�����!
����� �������� �G8 ��&�
��&�� !��� ��!�� � ������������� �������������������
 �������
 ���� ��������������� ����� DPTR" �������:

���� �� ����� 
���������	
 ���� �� ������� ������ ����	� � �������� 


���������� � ����� � �������	�� 

9����&���� ���������� ��&�� !��� �!������ � �����&���� �!� ��
��������� ��!������ !��" �������:

XCH A, R0. 

&	���������
 �

B&��
 !�� �� !������� ���������� ���������
 ����� ��&�� !���
��������� � 3" �!����� � 5 ��� ������������  




������ ������ ���������������� ���

#�� ������� ��&�� ��������� ��� ����	� �����)	�� �����:

� ��������� !�� +������ ���� ����) �������, � SETBE

� �!������ !�� +������ ���� ����
 ����, � CLRE

� ��������������� �� ���� !�� +�������� � �����������&���,� CPLE

� ������ !�� �� 4�� ������� ��� � ���� �� 4�� ������� � MOV�

*� �� ����� !�� ����� !��� ��������� ��������:

� ���� !�� ��������� +�����&�� ���� ����) 3, � JBE

� ���� !�� �� ��������� +�����&�� ���� ����
 5, � JNBE

� �������" ���� !�� ��������� �� �!����� %���� !�� ����� ����������
������ +����� � %��� !�� 5, � JBC�

$�&�� �)!�� !���� �� !������� ���������� ���������
 ����� �
4���� ������� ����� !��� ����������� ���� ����� ������� gih ���
gieih�

� gih � ANL

� gieih � ORL

%���
 �������
	'� 
	����� �"	��������
	'�

B����� ��������� �������)� ����������� �������� �������� �
�������� ������� � ���������������� ����
��� /01�23 ��������
�����)	�� ������:

� !���������
 �������: LJMP" AJMP" SJMPE

� ����� � ������ �� �����������: LCALL" ACALL" RET" RETIE

� ������� � ���������� �� �������� �������� �����&����� ������
�����: JZ" JNZ" CJNE" JMPE

� ������� � ���������� �� �� ���� 4�� ������� 9: JC" JNCE

� ������� � ���������� �� �� ���� �)!��� !�� � !������ ��������
����: JB" JNB" JBC�

B����� 3=��������� !���������� ��������� � ������� ����������
�������)� ���	������� ������� � �)!�) �� �� �������� ����������
����� ������� �!F���� �� =< B!
�� *������ �����:

���� ����� 
������� � �������� ������������ �� ������ 


������������� ��	��� ������� 

����� ������ ��!!� 
����� ������������ �� ������� ������������� ��	��� 

                      ;‘Podprogramma’ 



����� ���&

B����� 33��������� ��������� � ������� ���������� �������)�
�������� �!F�� ��������" �� ��� %��� �!���� ��)� �������� �����
�� ������ ������� ���������
 ����� ������� ; B!
�� #�� �����
�� ������������ ����� ��������� � ���!���&������ �����������
���!��" ���� ���������
 ������ ����	���� � ���� �������� ����
����!
����� �������� ������

���� ����� 
������� � �������� ������������ �� ������� 


������������� ��	��� ������� 

����� ������ ��!!� 
����� ������������ �� ������� 


������������� ��	��� ������� ��!!�� 

� ������� ����� ����������������� ����
��� /01�23 ���)���
������ �������� � !���������� ��������� ������������ � ������
���� �����)	�
 ������ � ������� �� +'9,f3;n �� +'9,o3;n� *�����
�� �����:

"��� ����� 
������� � �������� ������������ �� ������� 


������������� ��	��� ������� 

�# �$%�� �&�'(�)&* 
 �� �� ������ + ���	� �$ ������ ��	��!��� 

����� ������ ��!!� 
	� �����	
 ������������� ������������ ��	��� 

                       ;‘Podprogramma’ 

��', �� -�� �&�'(�)&* 
 �� � �������	��� �������	�� ���� �� 

  ACAL� ������ ��!!� 
	� �����	
 ������������� ������������ ��	��� 

                       ;‘Podprogramma’ 

B����� ��������� ������� � ���������� �� �������� ���� ���
���&����� ���������� ��� �� ���� 4�� ������� 0 ����� !��� ���
��������� ��� �������� �������� ���� ��� ������
� *�� %��� ���
���&���� �� ����������" �� �� ���� ���!����� ���������� ���������
�������� ����
 � ��
 &� ���������
" �� �������� ������� �� ����
%��
 ���������
 � ���������� �� ��&��� (������:

��� �� $. 
 �� � ����������� ���������� � ������ ���	������  

�'# ���/0� �&�,1� 
����	� � ������� $.� ���� ���
�� ���� 

���� ������ ��!!� 
	� �����	
 ������������� ������������ ��	��� 

                       ;‘Podprogramma’ 

TstEQ5 ;----------------------------------------------------------------- 

��', ��-���&���� 
 �� � ����������� ���������� � ������ ���	������ 


����	� � ������� $.� �������� ���� �� 

���� ������ 
	� �����	
 ������������� ������������ ��	��� 

                       ;‘Podpr5’ 

TstLT5 ;----------------------------------------------------------------- 




������ ������ ���������������� ��(

�'� �&�2,� 
 �� � ����������� ���������� � ������ ���	������ 


����	� � ������� $.� �������� ����� ���
��� �� 

���� �������� 
	� �����	
 ������������� ������������ ��	��� 

                       ;‘PodprLT5’ 

TstGE5 ;----------------------------------------------------------------- 

�� �&�'(�)&* 
 �� � ����������� ���������� � ������ ���	������ 

                       ;����	� � ������� $. �������� ����� ��
��� �� 


������ �� 

���� �����2,� 
	� �����	
 ������������� ������������ ��	��� 

                       ;‘PodprGE5’ 

TstGT5 ;----------------------------------------------------------------- 

��', ��-+�3�$ 
 �� � ����������� ���������� � ������ ���	������  

�� �&�'(�)&* 
����	� � ������� $.� �������� ����� ��
��� �� 

���� �����2�� 
	� �����	
 ������������� ������������ ��	��� 

                       ;‘PodprGT5’ 

;------------------------------------------------------------------------ 

�'� �&�'(�)&* 
 �� � ����������� ���������� � ������ ���	������ 


����	� $.� �������� ����� ���
��� �� ������ �� 

���� ������,� 
	� �����	
 ������������� ������������ ��	��� 

                       ;‘PodprLE5’ 

B�������
 ������� JMP @A+DPTR � ������� ����� �����������������
����
��� /01�23 �!���� ���� ��������� �������� �� �����&�����
���������� C� #�� ��������� ����������� ������) ������� ��
������� ����" %����������) �������� case � ����� ������������
��� LSPUSA" �� ������ !������ +� �� ������� ����,� i�����������
� %��
 ������ ������� ����� DPTR ��������� ����	�� �!���� ���
������� � �)!�� ����� ����� �������� *����� �������� ������
��!�� �����:

#� 45����&�6 
"���� ������� ������ ������	��---------------------------- 

��� ����� -���/�#� 
#���	
 ����
��� ����� 	���!� ������� ��������� 

��� �� $$ 
� ������ � ������� $$ �����	�� ����������� �� 

       
����������� ��	���� ���������� ������	��	
 ������� 


�� ������������ ��������� 

 
��� � 
$�����	��	
 ���%��	������� ����� �������	���  

��� � 
������ 7������	
 �� 8 	%�% ������� ��������� 


�������	 ��� ���	� 

 
��� ������� 
�����	� � ��������� ��������� � ������ $$ ���� 



����� ����


����� 	���!� ��������� �� ����������� ���������� � ������ ����	� $$--- 

JMP_TBL: 

��� ��&�	 
�����	� � ��������� ���� �� ���� 	 

  JMP Ca&�� 
�����	� � ��������� ���� �� ���� � 

��� ,5���&� 
&	� ���� � ������ $$ � ������ ����������� �� �����	 

��� ,5���&� 
&	� ���� � ������ $$ � ������ ����������� �� �����	 

��� ��&�. 
�����	� � ��������� ���� �� ���� . 

EndCase:;---------------------------------------------------------------- 

�������� �����		������
 ���

*�� ����������� �����! ������� �������� � ������ ���!������
� ������"  �� ���� ������� ��� �&���� ������ ������ +���� -
��� ��� ��������, ����� �� ��������

/��
�	� 	����	��0 *�� ������
 ������� ������������ ��� ��� ���
�������������� ������������� � ���� ���� �������� (������:

	$ �� � 
������	
 ���������� �������	��� ������ 

�. �� � 
��������	� ����	����� ������!�� ����
	�	� ������������ 

,9 ��� �� �	 
� ������ �������� ����
������ ������� ������!��� 


� �� �	���� - �����	����� 

�������
	� 	����	�� ������������ ��� �!�	���� � ������ �!� ��
�������� ��!������ !�� �!� �� ���������"  ��&� ��� �!�	����
� �������� C" �" C� +���������� ��������," RLTl � � 4��� �������
9� (���� ������� ���������� � ���� ������ !��� ������� (�
������:

:9 ��� �	� � 
� ������ �������� ����
������ �����	����� ������!��� 


� �� �	���� – ������� 

"���	� �	���
	� 	����	�� ������������ ��� �!�	���� � � �
�� �����
�����
 ����� +�G8, ����� +���� 5:3;n, � � �������� �����������
��� ���� +���� 3;. p ;2=,� C���� � �
�� ����� ����	���� �� ����
��
 !
� ������� (������:

,�	 ��� �� 	; 
�� �	���� �������� ����
������ ������ ���	����  


������!��� � � ������ – ������� 

9��� ��� ��;��+ 
� ������ �������� ����
������ ������ ���	����  


������!��� � �� �	���� – �����	����� 

"���	� ���
	� 	����	�� ������������ ��� �!�	���� � �������� ����
������ 3;. !���" ������&����� � � �
�� � ������ ;5(�;jX" � �




������ ������ ���������������� ���

�������� ��������� !��� ��������� ����������� ��� ����� (�
������:

�	 ",�# 	; 
����
������ ������ ��	���� ������!�� 

��� ��� ��< 
����
������ ������ ��	���� ������!�� 

1��
������������
	� 	����	�� ������������ ��� �!�	���� � � �
��
����������� �G8 ������ � � ����� �����������������
 ��������)���
�������� l5" l3 ��!������ !�� ���������� (������:

,+ ��� ����	 
� ������ �������� ����
������ ������� ������!���  


� �� �	���� — ��������-�����	����� 

:0 ��� ����� 
� ������ �������� ����
������ ��������-�����	�����  


������!��� � �� �	���� - ������� 

B������������������ ������� ������������ ��&� ��� �!�	���� �
������
 ����� ������ � %��� ��� � � ����	�) �����������������

l5 � l3 +�!� ��� !�� �!� �� ���������, ��!������ � �
� �� !���
;2= !
� ������
 ����� ������ (���� !��� ������������� ������
�����&���� ���� '�

E2    MOVX A,@R0  ;� ������ �������� ����
������ ������� ������!���  


� �� �	���� - ��������-�����	����� 

:$ ���� ����� 
� ������ �������� ����
������ ��������-�����	�����  


������!��� � �� �	���� - ������� 

-��� � � ����� ��������������� ������������ 3=��������
 �������
����� +DPTR," �� ��&�� ��!��� �)!�) � �
�� ������
 ����� �����
�!F���� �� =< B!
�� +� ��������� ������� ����������������� ����
�
��� /10�23 ���� �!���� ��&�� �!�	���� � ���������
 �����
����� �!F���� !���� ;2= !
�,�

E0    MOVX A,DPTR  ;� ������ �������� ����
������ ������� ������!���  


� �� �	���� - ��������-�����	����� 

:	 ���� ������ 
� ������ �������� ����
������ ��������-�����	�����  


������!��� � �� �	���� - ������� 

B������������������ ������� �� ����� !������ � ���������� �����
����� +�����&���� ���������� C, ����	�� �������� �!���" ����
����� � ����� �������� e)!�
 !
� �� �!���� ��&�� !��� ��!��
�� �����" ������������� �����
 �����&����� DPTR ��� '� � �����&��
���� (" �������:

83    MOVC A,@A+PC    ;� ������ �������� ����
������ ������� ������!���  


� �� �	���� - ��������-�����	����� 

93    MOVC A,@A+DPTR  ;� ������ �������� ����
������ ������� ������!���  


� �� �	���� - ��������-�����	����� 



����� ����

/���������
���	� 	����	�� ��������� ��!��� �� �������� ��������
��� ����� ������� ��������" ���� ������� � ������" �������:

0.�. ��� �� -�.; 
� ������ �������� ����
������ ������� 


������!��� � �� �	���� - ���������	������ 

=		.9 ��� ����� -	.9; 
� ������ �������� ����
������ ������� 


������!��� � �� �	���� - ���������	������ 

*����
 ������ ����� ����������������� ����
��� /01�23" ������
�� ����
 �� ���� ������" �������� � ���������" �!�� *`�

(������������������)
���������

�	�����
�����������������

"���� 

��	�
�
��	 #$% #&% #'% #( ����)��� ������������������ �
�!���� ��)� �!��� ��4������
 ��&�� ����������������� � �����
���� �����
�����" �!���� `; ����� ����������� B&��
 �� ������
�����&�� .��������
 �������" ���)	�
 !
����) � !�����) �����
��) ��� �������� +����� ���� ����
 3, ��� �!��� +����� ���� ������ 5,
������� %���� ������� � ����	�) ����������� �!���� ���� ������
����������� ������ %��� ��������� ��������� � �������� �������
����������� ��� ������ ���������� ������ �������� ���������
8���	���� ���� ������ ����� ����������� ���� �������������
��� ����� � ���� =�;� ���� )��� ������ ������ ���� L5" � �����
��� ���������)� ���������� ��������� ��� � ������
  ��� ������

���� ����� ���������	���� ���� ����������� ��!�
 R��������" ��
���� ������� ����� � ������
 ���������� �� �������� �����) ����
��������� ( ���� =�; %��� ����� ���� g����� � �	����h� 9���� �
���������)	��� ����� ������� ���	������ ��� ����	� $�*�
��������� � �������� � ������
 ����� �����������

-����������"  �� ���������� �����
���� ���� ������ ���&��� ������
������� � ���� =�;� 8���	���� ������ ��� �!��� ���� �������� ��
!��� ���������� ������ ���������������� q��)	�� !���� ����
��!�� ������������ � ���������� �����
����� ���������� ������
��������������� ����� �!������� � ����� ������ ������) ��������
��
 �����������

���������� ���� ���� �������� ���� �!����"  ��!� ���������
��������� �����) ���� ������� �����
��� � ����������������� (�
������" ���	��)	�
 ������
 ��������� ��&�� !��� �����) �� ���
������������� !��
 � ������ ��������������� !�� ���������������




������ ������ ���������������� ��)

��������� ��)	��� ��������" �� ������ � ���� =�`� #�� �����
����� �����&��� !������ ����������� ��������� ����

 

#�$% &%!% 9�!�H&++�0 �3&�� �-+�A� �'�� ��!�))&)1+�A� ��!��

#�$% &%'% F3&�� ��-�)@B&+'0 �(&��-'�-+/3 '+-'����!�(  
� ��!�))&)1+��G ��!�G



����� ���*

G� ���� ����� ��������������� � �������� ����� ���� � ��������
�� ������ g ����� �����h� ����� ��� ���������� ������
 � ���
�������� !���� ���!����� � ������ �����&���� ����������� �������
���	���� ����� -��� !� !���������� ��������� ���������������
�����) �� � ������ ����" �� � ������� �� ���� ���� ����
 3 � ���
��� ���� ��������� �������&���� c��� � ���"  �� ����&���� � O�
7��������� !��%������ ��������� �� ��&�� ��������� r5"n � +���
����������� ���������,� d��� ����&���� ������ �� !���� �������
���� ��4����
 �����
 �� ���� ����
 ����" ��%���� ��� ����������
������
 �� ���������� !���� ����������� ���� � �������
������������ ��������������� � ����� ���������	���� ����� *��
%��� ����� s R�������� �����) ���� � ���������
 ���� +� ����-
����, �� ������ g ����� �	����h�

t����� ������� ������� ���� L` ���	���������� �������:

��� �� �$ 
���������	
 ���	����� ������� ���	� �$ � �������	�� 

�# �$%.� ����� 
 �� �� ������ . ���	� �$ ��������� �� 	� �����	� ��  


��	�� ����� 

t����� ���������	���� ���	���������� �������  ����������4�-
����������� (������:

CPL P3.1 
��������	�����	
 ����� �� ������ � ���	� �$ 

ORL P2, #56h ;)�	�����	
 ��������� ����� �� ������� �� � . � + ���	� P2 

ANL P3, #03h 
)�	�����	
 ������ ����� �� ������� 	 � � ���	� �$ 

SETB P3.1 
)�	�����	
 ������� ��	��!�� �� ������ � ���	� �$ 

*���� ���������� ���&� ��� ��������� �������� �����
�����"
�����) ������ � ����������������� 9��� �����) ���� ������
���
������� �����
��� �������� � ���� =�`� �� ���)�������� ���!�������
�����) ���� ������������ ���������� � ���������� ����� ����
������������ /01�23�

*���������� � ����� ���� ��������� ��	���� ��������� ���������
�����) �� � ������ ���� ������������ ��������� ��������������
��" !�� ��������� ��	������ ����� ��� %��� ���!������ ������� �
���������
 ���������
 ��	�����)" ���������
 � ���������� �
��������� ������ ����� #���������� ����" � ������
 �����
���� ��������� ��������� ��� ����" �������� � ���� =�<� B� �����
�� ����������
 ����� ������ �������
 ��� ����  � ������������ ���
�&����� ����������

c�� ���	����� ������� ���� ��&�� ��������� �����������
 ��) "
�������
 ��&� � ���� =�`� #� &� ���� ������������ ��� ������
�������� ������ ���������������� (���&���� `"` � �������� ��




������ ������ ���������������� ��+

��� ���� ���� ��!������� � !������� ���  ���� ���������� �!�����
�������"  �� !� ��������� �����) �� ��������������� � ������
����� #�� ���� �����&��� ������ !������ �����������) � �����
���� �������� ��� � ������� ��� � ��������� �����

 

#�$% &%(% I�('(�)&+�+�0 �3&�� ��-�)@B&+'0  
�(&��-'�-+�A� '+-'����!� � ��!�))&)1+��G ��!�G

-��� ��������� ��� ���� ������ �� ��� ��������� �������������

��) " �� �������� l; �� ������������� #��� �������� �����) )� ���

����� ���� ��� !�� ������������� ��) � ( ���������� �� ����

%���� ��� ������)��� �� &� ����� ����"  �� � ��� ��������������

���� �����) ���� ������������� �������� � ������ ����� '����

���� l` ��� �������� ������ �� ����������� ���  ���� ���������

uR;� *�� �����&����� ��!�� ����&���� ������ ��� �����������

�� �� ��!��� !���� ������� ����&����� #�� �������� �!���� ��� !��

��� ���������� ��� ���� �����������" �� �� ��!��� �������� ������

������ !���� ������� ������� ������� � ��!��� �� ���
 �����"

������)	��  ���� ����

$��������������� ������� ��� ��� ��������� �������� �����
���

���� ����� �������� ����&���� � ������ ����������� ����

��������������� ��&�� ������ ��� ����	� ��������" �������
 �

����� �������� B��� ����&���� ���!������ ������ � ������

����������" ������ �� ����� �����) ���� ��������� � ����������


� ���� =�` ����� ��� �&����� ��������� uR3 � ����� = ���� L5 ���

�!������ ������ ���� ����
 5� c�� �&����� ��������� uR; ���!�

������ � ����� n ���� L; ������ ���� ����) �������"  ��� ��� ��

����� � ���� ����
 �����



����� ���	

t��!� �������� ��������� � ������ ����������" ��&�� ����������
����� �����)	��� ������� � !
����
 �������
:

3� MOV +��������," �������:

��� ��� -	���		��> 
����	
 �� ��� �����
 ������� �� ���� 	���		��2 

��� �$� � 
����	
 �� ��� �����
 ������� �$ ���������� ��� 

;� ANL +���� ����� gih," �������:

ANL P1, -����		��> 
����	
 ������ ��	��!�� �� ������� ��% � ��%$ 

`� XRL +����) )	�� gieih," �������:

XRL P3, -	�			�		> 
�����	�����	
 ���	����� ������� �$% � �$%+ 

<� ORL +���� ����� gieih," �������:

ORL P1, -				��		> 
����	
 ������� ��	��!�� �� ������� ��% � ��%$  

#�� ������ ������)� �������� ���� � ���������� ������ �����
c�� ��������� ���������� ������ � ����� ������ ���������� ��&��
�������������� �����)	��� ������� � !�����
 �������
:

3� MOV +��������," �������:

MOV P1.2, C 
����	
 ���������� ��	� �������� ����� �����  ���	� � 

;� CPL +��������," �������:

CPL P1.2 
��������	�����	
 -� ��	 ���	� � 

`� SETB +��������� !��," �������:

SETB P2.3 
����	
 ������� ��	��!�� �� ����� $ ���	� � 

<� CLR +�!������ !��," �������:

CLR P2.3 
����	
 ������ ��	��!�� �� ����� $ ���	� � 

*�� ����� � ����� ���� ���� ������ 5 �������
 ��������� �������
���� � � ������ ���������� ���������� �����
 ��������" ��������
������
 ����� �������&��� *�%���� ��� ������ %���� ����� ����
���������� ������ ��4������ � %��� ��� � ����� !���� ���������
����� �� ���� ����
 5 ��������� �� ��������� ������� ������� ����
��
���� -��� � ������
 ����� ������ ���� ����) 3" �� �������

��������� ��������� � � ������ ���������� � � �� �������� ���
���������� ������
 ��������� �� ��&�� !��� ������� ����� � ������

�������� �������� �����������)	��� ����� ���������� � �!	�

������� � %��� ��� � � �������� ����������������� �� ���� !��
!���� �������������� ������ � ������ �������� �����
���� *�%����
����� ��� �� ���	������� ���� ��4������ �� ��������!� ������
����" �����������)	�
 ����� ���!������ �	����� �	 

�� � ����
��� � ���� ���� ����) ��������




������ ������ ���������������� ���

*� ��
 &� ��� ��� �� �	������� 
�
���
 ����	 �	 
�������� 	� ����
�	�
��� ������ � �����������)	�� ������ ����������� ����
���&�� !��� ������ ���� ����� 3�

B���� �!��� � � ����� �!� ��� ������ ���������� ������� �����
�� ������ '5f'` ����� ��������� ��� �������������� +���������-
���, 4�����
�

"��� #$ ��&�� !��� ���������� ��� ���������  ��� ���� ���� �
���� ����� ��� �!��� ��������������� � ������
 �����) �����
��� �������� *�� %���  ���� ���� �� ��������������� ���������
�����
 !
� ���� H5fHn"  ��&� ���������� � ���������������
��� ������� �� ���� !
� ������ �� �����  ����� �����&����� �����
��
 ����� �� ��� ����������	���� ���� L5 ������ ������)��� 3
+�� �� �����&���� ���� ��������,� B���� ����"  ���� ���� L5 �����)���
����� ��� �������������� ����������� **G8" �  ������ �����&��
��� ���������
 ����� ������� ��� �!��� � �������������

"� ������ ��������� 
� 
�� �	����� ����	 #$ �	���
	2��� &0 8 ����
�� L5" � ���� �� �� ���� ���� ������ ������" ����������� ���������
 ���
������ ���� *�%���� ��� �!��� � %��� ������ ���������� �����)�
 �� ������� ��������� � ��)�� ���� ��� �������

v���� � ���� ���� L5 ��������� � ���� =�2� ( %��� &� ������� ����
������ ���� ��������� !���� ���� L5 � !������ ������������ (
���� =�= �������� ���� ������������ ������� ������ L5 � L; ��� ����
��) ���� ������
 ����� ������� � ������
 ����� ������
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���� ���� ������ ����		
	���� ����� ��

���� �� ����� ���	 
���	����� �� ����
� ���������� �����
 ����
����� 

 �� �������
 ������� ����� ������ ��
 ��������
�����


����������� �����  ����
! �����! �
"��"�������� ���������
����
! �	������
���! #��"$
� � ����� %& ���� ��� 	
��	� ����	����
�� �	� ������� ����� ����	�����	� ��

'����� 
 ����� ����� %& ��
������ �� �
�� (�)� *� +��� �� �
���"� ��
�
������ ������ ����	��! �
��� ����� %& � �
����� �������������



����� ����



	
����� 
����� ���
�����
����
�� ���

�����
�, ��� +��� ���� � ����! ����
! �����! �
"��"���������
�	������
���! #��"$
� �� 
����, � ��
�������� �	������
����
#��"$

 ��������� " �
"��"��������� � ����� -./�01� 2
�

 �����
�& ����� �������	 �	������
���� #��"$

 ��	"� � ��� �����, ��

� �����������34
� +�
� 
�
�� ������� ���
���� ���
���� ��
���"
�
&, 
���� �� 
�
�! ����� ����� ��
����������	 ��
���"
� 5 �����
�
��
�� !���"���� ��
�
������ 

 ������������ 
�#����$
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 ���������� ���
���
 ��������� 6���� ���� �1 �����
��� �����
� ���� ������ 7897&0
��
 ������ � ������� �����	3 �������� 
 ������� �����	3 �����! :�
&(���������� �������;�  � ����� ������� " ������� �����
 ������
���
���
�������4�"
 ����� %1 �� 
���������� ��� 	
��	� ����	���� �� �	�

������� ����� ����	�����	� �� '����� 
 ����� ����� %1 ��
������ ��
�
�� (�8� *� �
�� (�( ��
������ �!��� 
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���� ��� <����� 
�
� ����� �= 
���� 
��
�
���	��3 �	������
��
��3 #��"$
3, "������ ����� ���	 ������������� ������� ����4��
��
" ����������, ����
������� � ������� ������ *���
���, �� ���� �����
�� ��������� ����� >?, ���������� �����
�	�� � ������� �����
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"������� MOVX @DPTR, A 

 MOVX @R0, A� 2
�

 ����� �= ����� �����
���	 �	������
���� #��"$

 ��	"� � ��� �����, ��
 � ����������
��34
� +�
� 
�
�� ������� ���
���� ���
���� ��
���"
� &, 
���� ��

�
�! ����� ����� ��
����������	 ��
���"
� 5 �����
�
�� �� !���"���
�� ��
�
������ 

 ������������ 
�#����$

� ��� 	
��	� ����	����
�� �	� ������� ����� ����	�����	� �� '����� 
 ����� ����� %= ��
�����
�� �� �
�� (�@�
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���� ��
� ������ ����		
	���� ����� ��

*����

���	��������
	'����'�	�

�	�����
���������������������������

A
"��"�������� ��������� -./�0& ��������� �� ��������"�� ��!
�
��"����� B�� ��������, ��� �����	 �����! 
 �����	 �������� � +�
!
�
"���!���! �������� 
 
��3� ����	��� �������� �������������
 +�
! �
"��"��������! 
������ ��
 �������! ������������C �����

��������, ������� �����
 �����! 
 ���������� �����
� D�"�� ��������
�
� �����
 �������� ����
�	 ��������� �������� ������������ �����
��� �����
� <���� ����, ��������
� �����
 �� ��������"�� ����"����
�������� � ���� ������ ���
�
�	 ������������
� �
"���!��� E�
�
"��"��������� �������� ������ ������� �� ��������	����, ���
�� ��4������� "�����, ��������! ���4����
�	 ���
�	 �����! � �����	
�������� 
 ��� ����� 
�����
�	 ������34�3 ����������



	
����� 
����� ���
�����
����
�� ���

F!��� ���"3���
� �����
! �
"���!�� �����
 " �
"��"���������
��������� -./�0& ��
������ �� �
�� (�(� ���
��� ������ G= �� +��� �!���
������������ �� �����
���
� ����
! ���	�
 �
��� ������, �������
�����! ����� �
�� �����!H������, �����4����3 � ������ %5� F����
�
8 �
��� ������ ������3��� ����� �
�� ������, �����4����3 � ������ %1�
 � ����� �������
 ������ ����� ���� %5 �
"��"������� ������������
�
�!��
���	� �� ������ IJK� L����� +��� 
���	� �������� ������
�
�	 ����
� ���� ������ � ���
���� G= 
 ��� ����� �����
�����	 &(�
��������3 �
�� ������ ������� �����
�

��
 ����4��

 " �����
 �����! 
 " �����
 �������� 
���	��3���
���
 
 �� �� �
�� ������ 
 �
�� �����!, �� ������ ������34
� �
��
���� E� ����
� �����
 �������� �������������� �
��� %/KM, � ��
����
� �����
 �����! N �
��� ?G� E� ���
�
 
�#����$

 � �����	
�����! �������������� �
��� >?� L����� +�
 ������34
� �
����

 ������3� �����	 �
"��"�������� �� �����	 �������� 
 �����	
�����!� D� ���	 �����	 �������� �������� ��	"� �� ����
�, � �����	
�����! �������� 
 �� ����
�, 
 �� ���
�
 3��� 
�#����$

, ���
�
������ � ���
���� "����

���'�)����$����� 
�	�����
�����������������

�����	 �������� ������������� �� !�����
� �������� 
 
���� ���
��	��� �� �����
 �����! �������� ������������ ��O���� (P <����,
��
��� � ��"�����! �
"���!�� :����
���, <�&8&( Q0&, <A&8&@ Q)0&,
<�&8=5 Q0&; �� !�����
� ������34
! �������� �� "�
���� �
"���
"�������� ���������� ���� B�� ��� ������������ � �����	 ����
�
! ������� �����
 ��������� ���"�	"� �������
� ��������� ����
������ �
"��"�������� ������ ���
������ � ������� ������ �����

��������, ��
 �"3���

 �
���
� ������ �������	�� ���������, ���
�
������ �� ���������� ��� �
"��"���������

A
"��"��������, �� 
��34
� ����������� ��� :����
���, <�&8&( Q=&

 <�&8=5 Q=&;, ����� �������	 ��	"� � ������� �
"���!���� ��� ���
"���	3 �� (P <���� :��
 
���	�����

 ������ %& 
 %= � "������� ����
�
�
��� ������ ��O�� ���"3������ ��� ����� ���	 ���
��� ��
& R����;�

A
"��"�������� ��������� -./�0& 
��3� �����
� ����� KI, � ���
��4	3 "������� ����� ������
�	 ������ ���������� �����
, �� ����
����!��
�� �����	 �� ����� KI ��
���"
� 5 :����
�
�	 +��� ����� �
��4
� ��������;� ��
 +��� ���������� �����	 �������� ��"3������



����� ����


, ���
��� � ������� ������, ��� ����4��
� ���
�!���� " ������� ���
���
 ���������

E����� " ������� �����
 �������� ���4��������� � ���! �����!C

&� ��
 ������

 �
���� KI S 5 �����
�
�� �� ������ ����4��
��

1�  3��� �����, ��
 ����������� �����
" :�F; ������
� �
��
��	���, ��� ��"�
��	��� ����� ���������� �����
 ���������

����������
� �����
 �������� �
"��"�������� <�&8=5 Q0& �����
������� �� �
�� (�&5� *� +��� �
���"� ��O�� ���������� �����
 ��
���
��� �� �
"��"��������� &8&( Q)0&� � ����
! �
"���!�� +���� ���
������� �� ����� �"����	�� ����
�, 
 �������������� ����� 
����
���!��
�	 ����
$� ����� ���������� 
 ������� �����	3 ���������
<�
������ ��������! ��"����� ��������
� ���� ���
�
� �� "��"����
���� �
�� �
"��"���������
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7����� ��"����� ��������
� 
 �����������34
� 
� ���������� 
�����
�
"
 ��������
� �� �
"��"��������� IT8@U01 ��
������ � ���� (�=�
 �"���� ��������
� 
 ��
�$
�� ������ � +�
�
 ������
 ����"��

�����
 �������� ����� ����������� ��������

������� �	
	 ��
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�
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 ��
�+����
 ),(�

���- (.� /�0�
� �

���� )&� ��
*�

 ��
�+����
 ),(�

���- (.� /�0�
� �

���� %)1 () 2��	
�����
	��+0 ����

���- (.�1 &3.� /�0�
� �

 

F����� ����������� �������� "�
������ �
"���!��, ��
������4
! "
+���� ��������� �
"���!��, � ����
! 
� �
! ���	 �����
��	��� ��"���
�� ��������
�� E� ������
� ������
� �� +�
! ��"����! ��������
�
����!��
�� �����
�	�� " ��!�
���"
� ��
���
�� �����������34
!
�
"��"���������� ��
�$
�� ������ � ��������
 
 � �����
��	�
���
 ��"�����
 ��������
� �
��� �� ��
��3����

E� ����
� �����
 �������� 
���	��3��� "������ � ������
���"
�
���������
�� MOVC� *���
���C

���� �� ��	
�� �������� ���� �	 
����� 
����� 
� ������ ������������ 

���� ����� ���������� ������� ����������� � 
�� 

MOVC A, A+@PC �������� ���� �	 ������� 
����� 
������ ������������ 	� 

������� �������� 

+
�,
''����'�)� �

�� 
�	�����
�����������������

 ������ �����	 �����! ������������� �� ���������� !�����
� 
��
#����$

, 
���	������ � ���$���� �������
� ���������� B�� �����	
#
�
���"
 ����� ���	 ���"3���� " �
"��"�������� ��
 ����4

�!���, 
����������� �� �
�� (�(� A�"�
��	��� ��O�� +��� �����

����������� ���
����� G%T? 
 ��������� (P <����� 7������� ���������
���� �����
 �����! ��"����� �� �
�� (�&&� D���� ��" ��, "�" 
 � �����
������� �����
 ��������, ��O�� ��������� ������� �����
 �����!
����� ���	 ���
��� �� ���� 
���	�����
� ������ %& 
 %= �� & R�����

 ������ �����	 �����! �� ����� ������ ������� 
���	�����
� ����
��� %5, %1 
 %=� B�� ��
���
� " ���
���
3 �����
��� ����������,
����� ������ ����! 
, � "������� 
����, ��������
3 ���������� � $��



����� ���!

��� ��+���� � ����������! ����������! ������� �����	 ������ ��

���	�������

V���"� � ��"�����! �
"��"��������! :��"
! "�" 8)�005 #
��� GWXXWY


 IGZ.8=P #
��� I[WX\] G^_`U^Y; "������ ����4��
� " �������
�����
 
���	��3��� �� ������ � �����
��	��� ���������� �����	3
��	���� ��O����

E� ����4��
� " ������� �����
 �����! ����� "������, 
���	��3�
4
� &(���������� ���
��� ������ G%T?C

���� �� 	
�� �������� ������ 

���� 	
��� � �������� 	�
��� 

L����� �� ����, ����� ��!���
�	 %1 � "������� �����	���� �����,
�� ����4��
� " ������� �����
 �����! ��
����3� "������, 
���	�
��34
� 8���������� ���
���� ������ ?5 

 ?&C

MOVX A, @R0  �������� 

���� �� 	� �������  

 

���� 	�� � �������� 

���� 	�� � �	�
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*�
0 ������ ����+5

 +��� ����� �������� ������������ ������� �����
 �����! ����	���
���� �� �������� �����
$� 10( ����, "�" +�� ��"����� �� �
�� (�&&�

V����
�, ��� � "������� ������� �����
 �����! ����� ���	 
���	���
���� "�" �
"���!��� V��, ��" 
 �
"���!��� ����  �������� �����



	
����� 
����� ���
�����
����
�� ��"

�����������34�� �����	 �����
 �����! ����� �������� ��	"� ��
����
�� B�� ����!��
�� ��
�����	 ��
 ���
���

 ��������� �
"���
"���������

+
����

''����'�)� �

��

�	�����
�����������������

*������� �� ��, ��� ���������� �����	 �����! 
���� ����� ����	"��

�������� ������������ 
� ��������
�����!, ��� �������� ��
����

������ �������� ����������
� �����
 �����! �
"��"���������

���

 -./�0& ��
������ �� �
�� (�&1�

���������� ��� ������ ������������� �� ���������� !�����
� 
��

#����$

, 
���	������ � ���$���� �������
� ���������, 
 ���
����

&18 ����
! ������, � �������
 �� 555a �� 5)ba �� �
"��"���������

850&, 85=&, <�&8&( Q=&, <�&8&( Q0&, <�&8&( Q)0& <�&8=5 Q=&,

<�&8=5 Q0&, <�&8=5 Q)0& 

 10( 8���������! ����" � �������
 ��

555a �� 5bba �� ���! ����	��! �
"��"��������� ����������

 �!�	��� 	��"��#$��� %��"�& ���
��3� ������ ���������� �����


�����! � 585a �� 5bba� D�" "�" ������ ���
����� ���$
�	��! #��"$
�

�������3� �� �����
�
 �������
 ����������� V�� �����!, �� 
��3���

����������
 
! 
���	�����
��

F
����� "����� �
"��"�������� �������� ����4��	�� " ����"��

���������� �����
 �����! ��
 ����4
 ������ 
 "�����������
�������

������$

� V���4��
� " ����"�� �����
 � �������
 59&1) :59)ba; ����


�!��
� � 
���	�����
�� 3���� 
� +�
! �
��� ������$

 
 ����� ����


����
�	 �����"� ����� 
 ��� �� ����"
 �����
� ��
 ����4��

 "

����"�� V�� � �������
 &18 :585a;910( :5bba; ������ �����	�����	��

"�����������
������� ������$
��� ��
�����, ��� ������ �� ���"�� ���

����� ��
 ����4
 "�������� ������$
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����� ���	

� �������	 
�� ������ ������� �������� �� ����	 ���	���	�� ����
��� ��� �������� ����	������ ��	�� ������ !		 ���"	��	� �� ��"�� ���
#	 ��#�� $� �%#��& ���� ����� ����	������ � � ��'����' �	����'
�������� �� ����	 �������� %������ (�� )��� �%#�� ����� � "�� �	
*����	��� �	���� ��������� ������	 ��������� ���� � ���	�� ����
������ "	�	� �	��+ �����%� ����%��	��� ��#	 % ������������ �������
!	�� )��� �	���� �	 ������ %#	 � "	���	�	� ������, ����� 	�� �	���	�

(�������� "���	���� �	#�	 ��	��� � ����	������� � ��� �� �����
	��� ��� � ���������� ��"���� �	 ������	�� ���	��	��� �� �����	��
����	 ����	������� �����	���' �	������� ����� ����������������

-���, ���� �������� ������� ������	� ���"��	� �� )������� 
��	��� �� �� �	 ��'������ ������� �������� �� � %#	 ���������� %"��
������ ���� �� ����	 �!���� ���������

��������	����������������	���

(��������������	 ��� %���	���� ��' ��� ��	��� ��"������ � ���
�� ������� ��!����' ������ ���	� ������� ����� �������� %������
(��#	 ���� ������� ���"��� ���+�� ���%��%����� �������������
���� � ���� . ��/	��������	����������	 ��������������	� � ���
����0		 ��	�� ������� �������	��� ���%�� ��	 ��������������	�

(��������������	 ��� �������������	��� �� ������ ������	� ��� #	
%� � (	�	'�� �� )��� � )��% ������� �� ����%��' ��%��	���' �	�%��
��� �������������	���� 10	 �	���� �� �	� ����� ���� ������	 ������
�������� %����� �� �������� ������� ��� �������������	��� ����
�	�����#�� ����� ������ ��/	�� ��%��	��	, ����� �������� $� �	!	�
��' ���	��' �������������	��� )�� ���%�+�� ��'����	��� �� ��' ���&
� ������0		 ��	�� � ����	��	� �������������	��� � ������ ��' ���
+	������ � ��/	��� ��%��	��	, ����� � �	���� �� �	������ ������,�
�����	��� �����#���� ���� ������� �	����� ���%��%������ � � �	���
����' ��%"��' � ��/	��������	������������ ��	�����������

(���	�	��	 ���%��%����� ��������������� ������	� %�	��"�� ����
���� �������� ������� � ���	�"�� �' ������% �� �"	� �����0	���
����"	���� ����%��' ���������' ������%�+�,� (�)���% � ��"��	 �	�
���	����' ����� ��� ���������� ��� ������ �������� %������ ���	����
�������' �� ���%��%���	 ��������������	� 2�� ����	 ������ ���
3� 4��3�5� �6�� 7����� �	 ���� �%��� � "�� ���%��%���	 ���������
������	 �����#�� ��� �� �� )��' �����'� ��� )���� ������� � ����	
������ ��� ���	���	� ��� 89:;:�<� ��	 �	 �	�%�����	�� ���%��%���'
�	��������




������ ������� �������� ��� ���������������� ���

� ������0		 ��	�� �%0	���%�� ��� ������ �������� �������= ����%
��	�' � ��	�'% ����� (�� �������� �������� ����% ��	�' ����%�� 
� 		 ������	 �	�����#��� �	 ���	�!�� ������ � ���������% �	���� ��	,
��������� (�� )��� �!���� � �������� $��� �������� ������&
��%��' ������ �������� ������� � ���%� "�� ��#	 ����� �� ����
�����	 "���� �������� ��'������ 	�	�	����� ��� ���������� 
������ �> ?� ������		 �	������, ���	�� �����"�	��� � ���� "�� ��
����� �	���	 ��������������� � �������	 ���	�#���� �������	 ���
��"	���� �!����� ��#��� �� ������' ��#	� ���	��� � �	������������
����� �����������	���� %����,���� $�� ������ "�� � �������������
�	��' ��	��� �������� �� ������ ��	�	��	� �����% %����,����&�

@ 	0	 ���� ����	����� �������� � ������� �������� ��� ���������
�����	��� � ������ ��' ��+	������� � ����"�	 �� %���	���� ��' ����
 ��	��� ����� �	 ��������%	�� "�� ����� �� ������	� �����%��>
�����#�� ���%�+��� "�� %����,���� �	 ������	� �	 ����� �!���� � ���
�����	� � ����� �!���� � �'	�	 ��� �!���� �����#�> � ��+	��	 ������
��� � ������� �������� ��� �������������	����� %����,���� �����
������� ���� �!���� �	 ��� �� � ���������� ��	�	"	���� �� � �
�'	�	�

(�� ���������	 �������� ��	�'% ���� �� ����� )��	 ��� ��#	� ��� 
��������������� � �����	��� �� )��� ��#�� ����	��� �����	��	
��	' *����	���� ���������� ��������' � )���% ��	�	��� A��		 �����
���������% ��������� ��#�� ��/	����� � 	�� �	�����+�	, �� ����	
���������������> B�� )���� ��#�� ����� ����� �� �������������
������	��	 ���������"	���	 �	,����	 ���"�� ������#�	��� � ������
��� ����������� 2�� ���"��	� �� ���!�	� ���������� ��������
� �	� ����� ������� 		 �������� � �������� (���	� ������ ��'���
������ � �������	 
�C�

������� �	
	 ����� �������� � ������� �������� ������� ��������
������������� ����������
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void ProchitatPort(void) 
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void VklychitIndikator(void) 

������� �
� 
����� ������������-��������� 

} 

 

void main(void) 

{ProchitatPort ();        //���	
�
� ���
 

 VklychitIndikator ��� ������	
� ����
�� 

} 

� �������	 
�C �	��� �������� �����"	��� �	 ����"�	��� �� �������
���������� � ��"��	 ��+	��� ���������� ����������� ��	�	"	���
���������� ���"�� 	0	 �	 �������� B�� ���� "���� ��#�� ����
�������������� �������%� ��#�� ����� ����� �� �	'������� ���
��%!	�� (���������������%!�� ��"	�� �	 �	��	�� �� %#	 ��/���	�� �
��		� ���� �������0		 � �	� �	,����	�� ������	 ��� ���#�� �%�	� �
��� �	,!	� �	�������� �

(���������� �%�%� ������� ����		� ����� %#	 �%�	� ����#	� �	�'�
��, %���	� ��������� (�� �������� ��������� %#	 �	 �%#�� �%�
�	� ������� �� � �	�'�	� %����	� �� �� �� %#	 � )���% ��	�	�� �%�	� ���
��#	�� ?	 ���	�%	��� ���#	 %"������ ����� ��	 ����������� �� ��
���������� ������ %����� �	 ������� ��%� �� ��%���

B�� %�%"!	��� ��������� �	���� ��������� ����	 D������0�'E ���
�����, ��������� !����� ���� �%���� D������0�	E ��	�� 	�	�
�	���'� 7���	��� %�%"!�	��� "���	���� �������� � ��� ��%"�	� 	���
��	�� )��' 	�	�	���' ������� � �����%��, �������������	�����
%����,�����

?����	�� ��� �������������	�� FGHIJ�� ��#�� �����"�� *���% ���
�	�!	��� ��	�� � ���	�����	� ���% ���% RI ��� BytePeredan� -����
%"����� �������� �� ����	 ��������������� K���� �����	����%�0�,
�#������ ���	�!	��� ��	�� ��,�� ���	�����	� ��� ������ �%�	�
������	� ��	�%�0�� �������=

if (BytePeredan) SBUF = SledujushchiyByte; 

(�� ����� �����	 ��	�� 	�	�	���, ��'����, �	��� �������� ����
��"	��� ������	� � *����	���� ���������� ������, )��� %"����� ���
������ �	����%	�> � )��� ��%"�	 ��#�� ��#	 ������� �� �� ���	�	���
����	������ ��� ����	��� *����	��� ���������

(���	�	��	 ��������� ����	��� �	 ��� �� ��	������ ���%��%�������
��� ��������� �� � �%0	���	��� �����0�	� ����	� ��!������ �����
	��� ���������� ����������� ���� �%����� 7����� �	��'�����




������ ������� �������� ��� ���������������� ���

���	��� � "�� �� ���� ������� ��������� �	���� �� %�	� !�	���
�������	,����	 %����,����� � ��%"�	 	��� ��� �����������	���� %����,�
���� )�� �	��%������ ��	��� ��������� ��#�� ���� ����� ������
��� � �������� ������' ��"�� ��� #	 �%�	� ������#�� �� ������	��	
�	,����	� L������ � ����"�	 �� ����������� �	 	�	��	� %����	��	 �
���	� �%� ������ ����� � ���	�%�0�� ��������� � ��	�%�0	�% ��
������� ���������� �	�����%� � ������	� ������%� ���������%
����' � �	' #	 ������ ���� �� ���� ���� �� � �	���	 �������� ����	���
��� ��� �������� B�� ����������� ������� � �������	 �� ����	 ���
������������� K��� �������"�� ��/���� ���������% � �	*�����
inline�

7������� ��	� ���%��%����� ��������������� �����"����� � ���� "��
�%0	���%	� ��� �� "	���	 ���%��%���' �	������� (�� ���� �������
)��' ���%��%���' �	������� ��#�� ������� ���� %����� ���#�%�
�������%�

��	��	���
��� ��������������

(	���� %������0�� ������%�+�� )�� �������� 	�
��� �
��������� 7��

����� �� "���� ���� �%	���� ����� �% �����	 ����"� ���%� ��� ����
���� �� �	���� �� ���		 �����' ���	�����	� �� ������	��' �����
��"� 7����� ����, ��'�� �������"�� �"	���	� � ���	����� � ������
��"��� ���������������� ?	�������� ������ ���� ������� ������
��'��� . )�� ��� "�� ��� �	 ������� ��� �������� +	������ 		 �	� �
�� ����#���� � � �	�%� ���	 ����#���	��� �������� ��%"�	��� ���#�
��, � � �	, ��%��� ��,�� �!�����

(�� ���� ������� ���	,��, +	�"�� �	������� �����	��	 ������"
��#	� ��� ��%"	�� ���������	� � �������� ������, ��#�� $� �%#�
��& ������� ������"%� �����%� ���#�� �	!�� )�� ����������� (��
)��� ��	��� ������0�' ������� ��		� ����� ���� ����� �����
�����������%!��� ���+� ������ � �������� ��� ��������	� ���		�

A�����'	�� ����������, ���%��%���, ������%�+�� %����	��� D���	,-
��� +	�"�� �	�������E ���	�	�� �� ���� 
�M� (������ ��+	�� �	���
��������� )��, ������'	�� � ��'����, �	��� ���������

?� ���	�� �������� ��������� $� ��������& �	�'�	�� %����� ��� �	
���	���� �	���� �' �	�����+��� �)���% ��	��� ������0�' �����
������ �����	����%�0�' )�	�	���� ������'	�� DB	,����	 �E � DB	,���
��	 NE� ������� ���������������%!��� ������	 ��"	�� �	 �	����>
7����� � ��	��' ��������� ������� �	 ���������"	���	 �	,������
������	 ��� ���#�� ��%0	������ � ��� �	,!	�� B�� ������� ���



����� ����

������ $� ���������& ���� %������ ������, �!	��� � �����, ���	���
�	��#��� "�� ���������� ��"	�� �	 �	����� O�����	� "�� �� ��#	�
���	��� � ����� ������ ������� ���������� � �����	����%	� �� ��
�#���	���%� ?� )��� #	 )��	 ��#�� ������� �������	,����	 �	#�%
�����������

 

�������� �
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���	 �	�� ������	
�� ���������� ������
��  
���
��� �
����� ��
��������

B�� )���� �� ��#	� �����	��� �������+�� �������� � �� �����"��	
����	��� ��	 �	,����� ��������� �����#���� ��������� ������
��+�� � ������% �������� �� ����� )��	 		 �������� ������	� ���
'���� �!���� ����% #	 ���	 �������� �	������> �	� 	��� �� ����
���� ��� �� ���� �	������ �� � ���	�!�� �!���% �� ����� ��� �� �
)��� �	��	> -� 	�� ��+	�� ����� �!���� �%0	���	��� %��0�	����
P �	� ��+	�� �������� �������� �� IQR ������� �� ����� �!�����

(���	 ���	�!	��� ������� �������� $� ���������>& �	�%0	�� %�����
��#�� 	�	,�� � �������� � ������	 ����, �� ���������� �� 	� �
�	���0	��� ���������������%!�� � ������ �%� ����#	��%� ���
�����%� (�� )��� �"	� ��#�� ���	��� � "�� ���������� ����#����
���� �	�������� ��%� �� ��%��� "�� ���"��	� �� ���	�"�	� �������	
�������� $�� � "�	��	 )��, �������� � ��� �	,!	�&�

(���	� ���� ������� ��������������%!	� ��� �	�����+�� ������
�%�+�� %����	��� D���	,��� +	�"�� �	�������E �� ����	 �������
��������� K��� ���	�	� � �������	 
�
� � �� ����	 ���������������
������ . � �������	 
�H�

S�� ����� �� ���	�	����� � �������	 
�
 ��'������ �	���� ���������
��� ��������+�� ���������������%!�� �� ����	 ���������������
K��� �������"�� ��	�	��� ���������%� �	 ��	0�� � 		 �	�� �� ���
���� �	������� (�� )��� ��/���	��	 ���������������%!�� ���#��
��� ��"�� ����� #	� ��� % ���������� � ������, ��������, � ���
��#	���, �������	�




������ ������� �������� ��� ���������������� ���

������� �	�	 �������� �! ���������! "�������!  ���#�� ����������$  
�� !%��� �������������! &'()

/********************************************** 

���������� ����������� 

***********************************************/ 

void Deistvie1(void) 

������� �
� 
����� ������������-��������� 

} 

 

void Deistvie2(void) 

������� �
� 
����� ������������-��������� 

} 

 

/******************************************* 

������� ��������� 

********************************************/ 

  Deistvie1();//������������ � 

  Deistvie	����������������� 	 

 

?� ����	 ��������������� ������ ��� ���������� ������	� �
�	���, � ��"��	 ����������� 7������ � ����"�	 �� ������ �������
��������� �������� %������ ��� ��������+�� ���������������%!��
���� ������	��, �	����� ��	����� �%#	�� 2�� �	����� ������0	���
�� ���������� ret� @ 	0	 ���� ���	"���	� (�� ��������������� ��
����	 ���	���	�� 	���, ��������, �	����� � ������	��� 	�����
B�� ���� "���� �����"�� �����#���� ��%"�,���� ������� � ���
�������% �	 � �����% ����������� ���������� ���"�� �����
�������� � ���+	 ��'������ �	���� ��������� �� ������	� ��� �	����
�	"��� +����� �������, ��������� @����� ���������� ��	 #	
������������ �� �������, ��������� ����% �� �	������� �	��������
�� � )��� ��%"�	 ��	 ���������� ��'������ �� ���0� ������� �	��
%�������� 	�	'��� LJMP�

������� �	*	 �������� �! ���������! "�������!  ���#�� ����������$  
�� !%��� �������������! +,-'()

;***************************************************** 

�������� ��������� �� �����
������ �������	��� ������ 

;***************************************************** 



����� ����

  ... 

  call Deistvie� ������������� � 

  call Deistvie	 ������������� 	 

  ... 

;***************************************************** 

����������� ����������� 

;***************************************************** 

;--���� �
� 
����� ������������-���������------------- 

Deistvie1: 

  ret 

 

;--���� �
� 
����� ������������-���������------------- 

Deistvie2: 

  ret 

!���	��������	�	�������������

������ ������%�+�� %����	��� ������	��� �������� ��
�������� �
��
�������� B������"�� "���� ���� ��� ��%��	 �	,����	 ���#�� ������� �
�� � ����������� �� ��	�	�	����� %������� ������	 ������� �� �	�%� �
����� �����	��� �	���%0	, "���� �������� ��� �� ���������
$��������& ��	!��' %����,���� A�����'	�� ������%�+�� %����	��� D%��
�����	 �����	��	 �	�������E ���	�	�� �� ���� 
��� 

 

�������� � �������� �

����������
	
�������� 	��

���	 �	(	 ������	
�� ���������� ������
��  
�������
 �����
�
 ��
��������

S�� ����� �� ���	�	���, � �������	 
�I �������� �� ����	 K���� ����
���%�+�� %�������� �����	��� �	������� �	����%	��� ���������
�����	���� ��	������ ������ ����� K���� �� �� �� ��������� � ���%��%�




������ ������� �������� ��� ���������������� ���

���������� ������ ���������������� � ���	�	���� ���	�	 ���
�������������%!�� ���� ������ ��� ������#	��� �������, "���	,
%�������� �	�������

� ���%��%���������' �����' ��������������� �����	 �	"� %�����
���� �	������ �������	��� ���	 ���	�	������������ ����� DTUVTE�
� ��%"�	 �	��'�������� ���� ������� � ����� �� �	" �	���� ��'
�	������� ���	��	��� ���%��%���, �	����� D���	,��� +	�"�� �	�
�������E� �	�����+�� �������� ���� ������ ���		�

������� �	.	 �����%� �! �������� �� ���������!  
"�������� ���������� ����������$ ��������� !%��� &'()

/******************************************** 

���������� ����������� 

********************************************/ 

void Deistvie1(void) 

������� �
� 
����� ������������-��������� 

} 

 

void Deistvie2(void) 

������� �
� 
����� ������������-��������� 

} 

 

/******************************************* 

������� ��������� 

********************************************/ 

  ... 

  if(PrinjatByte����������� 

      Deistvie������ ������� ��
� � 

    else 

      Deistvie	����� ������� ��
� 	 

  ... 

 

(���	� �	�����+�� ������%�+�� %����	��� D%������	 �����	��	
�	�������E �� ����	 ��������������� ������ ���	�	� � �������
�	 
��Q� W��� ��������������� ������ �	 ����	��� ���%��%��������
���� �)���% ��� �	�����+�� ������%�+�� %�������� �����	��� �	�
������� ��'������ ���� ����� �	���� �� ������ �������+	�����
$�	������� ����� ��������������� ���	���	�&�



����� ����

B�� �	�����+�� ����� D����"	���	 ����#	��	E� ������#	����� ��
���� 
�� � ���	 ������ ��#�� ���� ����� ���%� ������% %��������
	�	'���� �'���0%� � ����	�% ������ �������+	������ (�� )��� �
����	,!	� ��%"�	 ����"	���	 ����#	��	 �������� � ������% ��������
�� ������' �������������	�� ��� 	�� ��%��	���' *������ ?� � ����"�	
�� ��%�	���, ������'	��� ���� ������� �������+	����� �����	��
��� �� 	� ��	 ������� ������������ ��%� �� ��%���� B�� ���� "���� ���
������� ��� �� ���� �� �	������� $DB	,����	 �E ��� DB	,����	 NE&�
�	��'����� ���	 �����	��� ������ �� ��' ���,�� ��%��,� 2�� ��#��
��%0	����� �� ���0� ������� �	�%�������� 	�	'����

X���	0	��	 �����"��' "���	, ������%�+�� %����	��� D%������	 ���
���	��	 �	�������E � ����� ������� �������+	����� ���	�	��
�� ���� 
�C� ?�����	��� �����#��' 	�	'���� �� 		 �����	��� ����
���� �� )��� #	 ���%��	� (�� ���� ������� ����, ������%�+�� �%�	�
�����	�� ��� �� ���� �� �	�������� S���, . ������� �� �	�%� �����
�����	��� %�������� ����#	����

������� �	)/	 �����%� �! �������� �� ���������! "�������� ����������
����������$ ��������� !%��� +,-'()

;*********************************************************** 

�������� ��������� 

;*********************************************************** 

  ... 

;----------!������� ��������� �����
����------------------- 

  jb PrinjatByte,ElseUsl�!������� �������� 

    Call Deistvie� � ������� 

    jmp EndUsl ������" ��
� 

ElseUsl: 

    Call Deistvie	 � ������� ��
� 	 

EndUsl:;--------------------------------------- 

  ... 

 

;************************************************************* 

����������� ����������� 

;************************************************************** 

;--���� �
� 
����� ������������-���������---------------------- 

 Deistvie�
�#�
�� �
���
�� � ������$��� �����
��� 

  ret 




������ ������� �������� ��� ���������������� �� 

;--���� �
� 
����� ������������-���������---------------------- 

 Deistvie	
�#�
�� �
���
�� � ������$��� �����
��� 

  ret 

 

� �������	 
��Q ������	��� 	0	 ���� ��	���	 ���,���� ����������
S������ %�������� 	�	'���� ���� �%	��	 ��� �	�����+�� %��������
����#	���� ���%� 	�	����� %����	��	 �� %"����� ��������� ���
����0�, �� ��' �	 ���		 "	� �� �N
 ��,���� 7����� ��� �	�����+��
��������� ����, �� �	��	, ��#	� ���	����� �� ��� !		 ����"	����
������� ���	�	��	 �' � ���	� �%� ���������% ������	� �������� 
�	��'�����	 ���������	 %�������� 	�	'��� �� ��	' ��,� $����� ������
�� ������ ���������� 53�55&� (���������� ��#	� ��� ����	�
0	�� � ����� �	��	 ����� ������� �������������	���

 


���������

�������

�����	���

�������

�������

�����	���

���	 �	
	 ����
�
�
 �������	 ����
� ���������� ������
��  
������� �����
�
� ��
������� � ������ �������� ���������
�����

S�����%�+�� %�������� �����	��� �	������� ��#	� ���� ����� �� �
�	����� �������	� ����� ���%����%	� ��� �� ���� �	������ B�� 		
�	�����+�� �	 ������	� �� ���� ����� ������% �	�%�������� 	�	'��
��� 7�� �	��� �	����%	��� ����, �������, %�������� 	�	'���� �'����
0	, � ������ ����	�� ������ ������ �������+	����� $� ���"�� � �����
��������������� ���	���	� ��� �	��&� 7����� 	��� ����	�� ������
�������+	����� �	����� $�����	�� 	�� ������� ���	��� �� ���	��
����� �� �	� ���	��� �� �	���	�����&� �� ��� �	�����+�� ��������



����� ���	

��#���� �	������ ��#	 ��#	� ���	����� �� ������� �	�%��������
	�	'����

A�����'	�� � ���	�� �	�����+�� ������%�+�� %����	��� %�������
�����	��	� ������ �	������ �� �����' ��������������� K��� �
������ ���	�	�� �� ���� 
�
 � � ��������' 
��� � 
��N� S�#��, �� ���
'����' �	����� ���	�#�� �"	� �������	 ����	������� �)���% ���
�����	� ��	 ����	��� �	 �����������

 

�������� �

����������
	
�������� 	��

���	 �	�	 ������	
�� ���������� ������
��

������� �����
�
� ����� ��
������

������� �	))	 �����%� �! �������� �� ���������! ������� ����������

������ ��������� ��������� !%��� &'()

/******************************************** 

���������� ����������� 

********************************************/ 

void Deistvie1(void) 

������� �
� 
����� ������������-��������� 

} 

 

/******************************************* 

������� ��������� 

********************************************/ 

  ... 

  if(PrinjatByte���!������� �������� 

      Deistvie���� �� ������� ��
� 

  ... 




������ ������� �������� ��� ���������������� ���

������� �	)0	 �����%� �! �������� �� ���������! ������� ����������

������ ��������� ��������� !%��� +,-'()

;************************************************************** 

�������� ��������� 

;************************************************************** 

... 

;--����
����� ��������� �������� ���������� ������ �����
���---- 

  jb PrinjatByte, EndUsl�!������� ��������  

      call Operator� �  ������� ��
� 

EndUsl:;----------------------------------------------------------- 

  ... 

;******************************************************************* 

� ���������� ����������� 

;******************************************************************* 

;-- ���� �
� 
����� ������������-���������-------------------------- 

Operator�
� #�
�� �
���
�� � ������$��� ����������� �����
��� 

  ret 

"�	����
����������	���
���� �����
�����	�	�������������������������
�����������������
�����

-�	� � ������%�+�� %����	��� . )�� 	�������� ��
������� �
������
�� � 
������� ������� 
���� ���� 	���� 7	����� $��� �	������&� ���
����, ���#	� ������� �� � ��+	��	 �����	��� )��, ������%�+���
������	��� �	��� +����� � ��+	��	 �����	��� )��' �	������� ���"�
�� ����*�+��%	��� �	������� 	�	�	����� ���"	��	 ������, ����	� ��
���	�!	��	 +����� 2�� 	�	�	���� ��%"��� �������	 D����	�� +����E�
7��	���� "�� ����	�� +���� ��#	� ���	��� �� � �����%��,� ���
���"	���, � �������������	�% ��� �'���0	, � 	�� �������

A�����'	�� ������%�+�� %����	��� +����"	���� �����	��	� �	���
���� � ���	���, %������ ���	 �	�� +���� ���	�	�� �� ���� 
�H� ?��
����� "�� � ��"	���	 �	�� +���� ��#�� ���� ����� ���%� ���%��%��
�%� ������%�+��� � ��� "���	 � 	0	 ���� �	����� +�����

?� �����' ��������������� �������� %����� ����� ������%�+�� �'��
��� � ������ ����� $�	����� do … while � ����	 ��������������� 3
��� �	����� repeat … until � ����	 ��������������� 4��3�5&� (���



����� ����

�	� ���� ������� +����"	����� �����	��� �	������ � ���	���,
%������ ���	 �	�� +���� �� ����	 ��������������� 3 ���	�	� � ����

���- 
�	 
��Y� 7������	 �������	� "�� � ���	�	���� ���	�	 � ��"	���	 �����
"	����� ����#	��� ���� ������ ��������� . 	����+�� 2�� ������� �
�	����	"���% +���%� )������	�����% �	�%������, 	�	��"	 %����	���
�� ��"��� �	�� +���� �� ���0� ���	���	���, ������� jmp�

 

��� ����

����������
	
������

���	 �	*� ������	
�� ���������� ������
�� ������
���� �����
�
�  
��
������ � ����
���� ������� ����
 �
�� �����

������� �	)1	 �����%� �! ��������� !%��� �������������! &  
 ����#������ ���������! ��������� � ��������� ������! ����� ����  ����

/******************************************** 

���������� ����������� 

********************************************/ 

void TeloCikla(void) 

������� �
� 
����� ������������-��������� 

} 

 

/******************************************* 

������� ��������� 

********************************************/ 

  ... 

  do 

    TeloCikla����� ������� 
��� ���� 

  while(1); 

  ...  




������ ������� �������� ��� ���������������� ���

?	 ���#�		 �	����%	��� )�� ���%��%���� ������%�+�� %����	��� � ��
����	 ��������������� ���	���	� �� ���0� ������� %��������
��� �	�%�������� $��� ��������+�� �	����	"���� +����& 	�	'���� X	��
����+�� ������%�+�� +���� � ���	���, %������ ���	 �	�� +���� �"	� 
�'�#� �� �	�����+�� ������%�+�� %�������� �����	��� �	�������
7���"�	 �����"�	��� � ���� "�� 	�	��"� %����	��� � ������	 %�����
���� 	�	'��� ��%0	�����	��� �	 �	�	�� ��� �� %������� �����	���
�	������� � ������ �� ��"��� +����� � ����	�	 ������ �������������	�
��� �	�	,���� �3���� ��� �	�����+�� +���� � ���	���, %������ ���	
�	�� +���� ��	�	�� �	+��� ��� ������� Z djnz� 7�� ������	� �	������
��� ����% ��� ���������"	���' �	,�����= ��"������ 	����+� �� ����
�	��� +���� � ���	��% ���	�#����� ����	��� +���� �� ���	����� �%�
��� B�� ������"	��� ��"��� �	�� +���� � �������	 �� ����	
��������������� ���	���	� ���	��	��� �	����

(���	� �	�����+�� �	������ +���� � ���	���, %������ ���	 �	��
+���� �� ����	 ��������������� ������ ���	�	� � �������	 
��M�
� )��� ���	�	 �	������	��� ���� ���� ���	�!	��� ��	�� ��,�� ��
��	�����	� ��� ����� :[� ������, ��/���	� ��	��� � �	���	 �������
�� ��� 	�	�	���� 4\]^_FG`aGT�

������� �	)�	 ����� �����%� ��  ���� � ��������� ������! ����� ����  ����

�� !%��� �������������! +,-'()

;************************************************************************ 

�������� ��������� 

;************************************************************************ 

  ... 

Nachalo:;- ����
����� ��������� ���	���� ���������� �����
���------ 

    call TeloCikla � ������� 
��� ���� 

  jb PrinjatByte,Nachalo�!������� ���	����� �������� 

;------------------------------------------------------------------------ 

  ... 

 

;************************************************************************ 

����������� ����������� 

;************************************************************************ 

;--���� �
� 
����� ������������-��������� ------------------------------- 

TeloCikla: 

  ret ������
�� ����	�� �������$�" ��
��" 



����� ����

��������	�����	����
��� 

���� �����������	�	������������� 
��������������������������
�����

b	��	���� ���%��%���� ������%�+�� %����	��� . )�� 	�� � 
�������
������� �� ���� 	���� � ����"�	 �� �	���%0	�� �	������ �	�� +����
� )��� �	�����	 ��#	� �� ���% �	 ������� ��� 	��� %�����	 ���	�!	�
��� +���� ����% #	 �����	��� A�����'	�� +���� � ���	���, %������ ��
�	�� +���� ���	�	�� �� ���� 
�I�

 

��� ����

����������
	
������

���	 �	.	 ������	
�� ���������� ���������� ������
��  
�������
���
 �����
�
 ��
������ � ����
���� ������� �� �
�� ������

S�����%�+�� +���� � ���	���, %������ �� �	�� +���� ��#	� ��� �	��
�������� �� ���0� ��	����� �'���0�' � ������ ����� �����������
����� K���� ��� ���"	� � ��%��' ������� �	������"	���' ��� ������
����� ���%��%���������' ��������

(���	� ���� ������� +���� � ���	���, %������ �� �	�� +���� � ���
�����	� ��������, �� ����	 ��������������� K���� ���	�	� � ����
����	 
���� S�� � � �	���%0�' ��%"��'� ��� ��������+�� �����#�����
������ ���������� �	���� �������� �� �"	� ���� ������� ���
��� �� ��������' �������, ��������� *%��+��� ������	��� � �	�	
+����� ������� TeloCikla�

������� �	)(	 ����� ������%�����!  ���� � ��������� ������!  
�� ����  ���� � ������� �� !%��� �������������! &'()

/******************************************** 

���������� ����������� 

********************************************/ 




������ ������� �������� ��� ���������������� ���

void TeloCikla(void) 

������� �
� 
����� ������������-��������� 

} 

 

/******************************************* 

������� ��������� 

********************************************/ 

  ... 

  while(KnNaj) 

    TeloCikla����� ������� 
��� ���� 

  ... 

 

(���	� �	�����+�� +���� �� ����	 ��������������� ������ ���	�
�	� � �������	 
��C� 2�% ������%�+��� ��� � %������	 �����	��	 �	���
������ �	�����#�� �	�������� �� ���0� ����, ��!����, ��������
�)���% �	����%	� 	�� �� ���0� ������ %�������� � �	�%��������
	�	'���� ?� )��� ��� ������� �	�%�������� 	�	'��� ��	0�	��� � ���
�	+ ������%�+�� � ��%0	�����	� 	�	'�� �� ������% ���	��� %�������
�� 	� �� ��"��� ������%�+��� S������ �	�%�������� 	�	'��� sjmp 	�	�

��	� %����	��	 �� ��"��� +���� ���	 �����	��� 	�� �	��� X������
#	���� �� �������, �	�%�������� 	�	'��� �	��� KonCykla ������"�	�

������%� �� �����%� 	�	��	��� %����	��	� ����� �	���0�	��� ���
���	��	 +�����

������� �	)
	 ����� ������%�����!  ���� � ��������� ������!  
�� ����  ���� � ������� �� !%��� �������������! +,-'()

;******************************************************************** 

�������� ��������� 

;******************************************************************** 

  ... 

Nachalo:;-------- �����
�� ���� ------------------------------------ 

  jb KnNaj,KonCikla ��������� ������ ��������� ���� 

    Call TeloCikla �%��� ���� 

    sjmp Nachalo 

KonCikla:;----------------------------------------------------------- 

  ... 



����� �� �

;******************************************************************** 

����������� ����������� 

;******************************************************************** 

;--���� �
� 
����� ������������-��������! --------------------------- 

TeloCikla: 

  ret ������
�� ����	�� �������$�" ��
��" 

��	������	������������� 
���	��������#	���� 
�������������	���

� ��+	��	 �������� ������� ���"�� ������������ ����������

� *����	��� ����� ������	 ��#�� ���� ����� � �	���� ��' �������

��'� c����	��� ��'������ ���� ��#�� �������� �� �������� � ���

�����% �� ���0� �	�������� �	�������� � ������� �� �!	�	 ���

������� ������ )�� ��#	� ���	��� � �	������� �	%��������� (�	#�	

��	��� ��������	��� �	��� ��������� � � �	� ���������� ��%��� ���	��

������� �� �� �������� � �	������������ ��������� S���	 �����

�� �����%#	��� �!���� � ����#	���� ���		 %"����	 ���� ��� �� 	�

�	'��	 � �����	 � ��%���� %����,������ $�� ��	���������� ����������

� #�������������"	����%� �� ������'	�� Pd( ������ ��� � ������

�'	�	 ��%���� ���& ��'������ ����� ����"	���	 ���		 %"����� ���� �

���	��� �' �������

2�� ��%��	���� ������� ������� ������� � �!����� �� � ���	"��� �"	�

�	� ���	���	� �������	 � ������% �������� ?� ��� #	 �	!�� )�% ���

��	�%e ?������ %����		 ���� ����� � '����� ��'����, �	��� ���

������ � �	���� ��' *�,��'� �	��������� �����% � ��	���	��� )��'

*�,��� � 	���%� �������% ����������%� 7��"�� � ���� *�,� ��	0��

	��� %"����� ����� �������0�, � ���������� �����	���� %����,�����

$#�������������"	���� ������������ ���	�����	� ��, ������'	��,

(fg � �� ��& ��� ���	"��0�, �� ��	�	�	��%� ����"% $����� +�*����, �

�	������, ��*����+��� ��	'�%���,"���	 ����������	� ��	� %����

���0�' ��������&�

@��� ������	 ������' %"������ ����� ������	� ������� ����	 ���

������ �� ������' �%���� ��� � �	����� ������%����	� (������ �	 �����

���	�� ��� "�� )�� �%��� �%�%� ��� #	 �	��� ��	����� ��>




������ ������� �������� ��� ���������������� � �

$	���������������������

K���� ������ ������� ��	���	��� �	���� ��' *�,��� � ���% ���
�����% ����	��� ���� ������	 ���	����� ����"	��� �	�������� *�,���
� ����	 ��������������� ������ )�� ���	����� include� -�"�� ��� #	�
��� �� �%����� ��#�	�� �	������ �������	��� )�� ���	����� � � ����	
��������������� 3�

(�� ���� ������� ���	����� include � ��'����, �	��� �������� ���
�����	��� ���	�#���	 ����"�	���� *�,��� � ��� �� ���	 )���� �����
������� �������+�� ��'������ �	���� � ������	��, ��� ���������
@���� �������� ���	�#���	 �������� *�,�� �������� � ����"�	��'
� �	�� *�,��� ��/	�������� �	��+	������ ����������� �� ��	�	����
*�,�	� � ��� �� ���	 )���� ����������� �������+�� ��%"	����� ��	�
�	����� *�,�� � ������	��, ��� �������������	��� (���	� ���� �
������� ���	����� ����"	��� �	�������� *�,�� � �������	 �� ����	
��������������� K��� ���	�	� � �������	 
��
�

������� �	)�	 ����� ������� �� !%��� &'()� ������%��2��  
��������� �������

#include <global.h� �� ��������	� 
���� ��������	�  

���������� ��������� � �������	 �	��������� 

#include <reg51.h� �� ��������	� 
���� ��	���	� 

��	���� ����	������ 
����	� �	����������� �� 

#include <IO.h� ���������	�� 
��� � �����������	� ������������	�	 

                   ���� 	 ����� ������ � �	������� �	������������� 

��� �� ��������� ����� ������� �� 

 

� ������	
� ���
 �
��������� ��� �������� �����	�� �	����		�� ���
������� �������	�������� � ������		
�� �����		
� � �
������ ������
����
 �������	��������� ���������� ��� ������� ���������� �����
 ���
� ������ ���	� �����
� ����������	
 � �������� �������		�� �
�����	�� !�"!� #�����	�
 �����	
� ������� $��� ����� �������	
 �
�����	��� !�"% � !�"&��

'��������� ���� ()�* �������� �������� ����������	�� ������	���
���� ��� ���	�	�� ��	�+�� ���,�������,�� ���� � �
��� ��		
��
-���� ����������	�� ���� ���
� ����� ��������� ��������� ��������
�� �� ��	�+���� � ���������� 	��
� ��������
 ���	� ��.����� �� ���

                                                           
� �������� �	
� � �	
� ����� ����������� ��������� �� ��������� ������� �������
 ����� ��������� !"#$�%	 & ����� ����



����� ����

��� ����� ��� �� ����� ����� ��������� �����
� ��� ������		
� ����
��������
� -���� �.������ ����������	�� ���� ���
� ����� �����
����,��� �������������	���

������� �	
�	 ������� ��������� ������� ������������ � ����� ��	�

 

void UART (void) interrupt 4  

{register char tmp; 

 if(RI) 

   {RI=0; 

    tmp=SBUF; 

    *ptrBufUART++=tmp; 

   } 

    if(tmp==10) 

      {msgRsvd=1; 

       *ptrBufUART=0; 

       return; 

      } 

} 

 

/*********************************************************************** 

���������� ����������	� ������ � �	���� 

***********************************************************************/ 

char Hex(char Nible) 

{Nible&=0x0f; 

 if(Nible>=10)return(Nible+='7'); 

 return(Nible+='0'); 

} 

 

/*********************************************************************** 

���������� ����������	� ����� �������	� ���������� � ������ 

���� ����� ����� 

***********************************************************************/ 

void LongToHex(char data *s,void data *Byte,unsigned char i) 

{unsigned char tmp; 

 do{tmp=*(char data*)Byte; 



	
����� �������� �
��
��� ��� ���
�����
����
�� ���

    Byte+=1; 

    s++ =Hex(tmp>>4); 

    *s++ =Hex(tmp); 

 }while(--i!=0); 

 *s =0; 

} 

 

� ���� /012"�* �.3�������� ������		
�� �����		
� � ���������� ����
+����	��� 	��	� �	�� �������	�������� %&42"� 5	� ����	
 ���������
������ � ��.� ���������� ��.����,� � �������	��������� %&42"� 6�
����� ��
��� ��������� $�� �.3����	�� � ����� ��������� 7 �� ����
	� �
������ � ������	
 ����  �� � �����	� � �������		�� � �����	�
�� !�"& �������� 8���� ����� ���
 �.3����	�� ��������� ���+����	
�
��	�+� ��� ����� 	
� ����� �������	��������� �.
 	� �����������
�� �����.�� ����� ������������ ��� ����� �	�� �9�.���

������� �	
 	 ������� ��������� ����� ������������ � ����� !"#$
	�

/*----------------------------------------------------------------------- 

REG51.H 

!��� ��"�����	� �������	� ��	���� ��� �	������������ ��C	
 	 ��C31. 

-----------------------------------------------------------------------*/ 

 

/*  BYTE Register  */ 

sfr P0   = 0x80; 

sfr P1   = 0x90; 

sfr P2   = 0xA0; 

sfr P3   = 0xB0; 

sfr PSW  = 0xD0; 

sfr ACC  = 0xE0; 

sfr B    = 0xF0; 

sfr SP   = 0x81; 

sfr DPL  = 0x82; 

sfr DPH  = 0x83; 

sfr PCON = 0x87; 

sfr TCON = 0x88; 

sfr TMOD = 0x89; 

sfr TL0  = 0x8A; 



����� ����

sfr TL1  = 0x8B; 

sfr TH0  = 0x8C; 

sfr TH1  = 0x8D; 

sfr IE   = 0xA8; 

sfr IP   = 0xB8; 

sfr SCON = 0x98; 

sfr SBUF = 0x99; 

 

#�� �.3���	��� ���� ��������
� �����
 .���� ����.������	 � ���
9�		
� ���
 �������	��������� ����������� �������������	��
������� � ���+���� �.��.���� �����	��� ������ ��������
� :�� ���
�����	����� ��	��� ������  �� 	� ��� ��.����		� ����.������	�� ���
���	��� ������ ��������
� ���	������ ���������� ������������	��
�.��.���� ��������
� � ���+���� ������ �
���	����� ��������
 ���
���	� ���	���+��� ���� �	�� ����������� �����	�����	
� ����� �
�����������	����� ;���� ��������  �� ����� ���	���+�� ��������

��.����� ������+������

� ���������� $�� ������������	� �.��.���� ��������
 ���	������
��������� �����		
 ���� 6�������� � ���������� �
���	�	�� � ����
�� ��������
� �������		��� � �����	�� !�"!� .���� ����������	 ����
��		
 ���� �������	�� �������� �������	� � �����	�� !�<=� >��		�
$��� ��� � .���� ����.������	 � ��9�		
� ���
 �������	���������
�����
� .���� �����	�	
 	� ������� ����� ���������� � ���� ������� �
	��� �����

������� �	%&	 '�����(� ����� )��*+���(� � �,*�-���� �.��(
)�)�/�����

/*----------------------------------------------------------------------- 

IO.H 

-----------------------------------------------------------------------*/ 

void UART (void) interrupt 4  

{register char tmp; 

 if(RI) 

   {RI=0; 

    tmp=SBUF; 

    *ptrBufUART++=tmp; 

   } 

    if(tmp==10) 



	
����� �������� �
��
��� ��� ���
�����
����
�� ���

      {msgRsvd=1; 

       *ptrBufUART=0; 

       return; 

      } 

} 

 

/*********************************************************************** 

���������� ����������	� ������ � �	���� 

***********************************************************************/ 

char Hex(char Nible) 

{Nible&=0x0f; 

 if(Nible>=10)return(Nible+='7'); 

 return(Nible+='0'); 

} 

 

/*********************************************************************** 

���������� ����������	� ����� �������	� ���������� � ������ 

���� ����� ����� 

***********************************************************************/ 

void LongToHex(char data *s, void data *Byte, unsigned char i) 

{unsigned char tmp; 

 do{tmp=*(char data*)Byte; 

    Byte+=1; 

    *s++ =Hex(tmp>>4); 

    *s++ =Hex(tmp); 

 }while(--i!=0); 

 *s =0; 

}/*----------------------------------------------------------------------
- 

REG51.H 

!��� ��"�����	� �������	� ��	���� ��� �	������������ ��C	
 	 ��C31. 

-----------------------------------------------------------------------*/ 

 

/*  BYTE Register  */ 

sfr P0   = 0x80; 

sfr P1   = 0x90; 



����� ����

sfr P2   = 0xA0; 

sfr P3   = 0xB0; 

sfr PSW  = 0xD0; 

sfr ACC  = 0xE0; 

sfr B    = 0xF0; 

sfr SP   = 0x81; 

sfr DPL  = 0x82; 

sfr DPH  = 0x83; 

sfr PCON = 0x87; 

sfr TCON = 0x88; 

sfr TMOD = 0x89; 

sfr TL0  = 0x8A; 

sfr TL1  = 0x8B; 

sfr TH0  = 0x8C; 

sfr TH1  = 0x8D; 

sfr IE   = 0xA8; 

sfr IP   = 0xB8; 

sfr SCON = 0x98; 

sfr SBUF = 0x99; 
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� ����������	�� 	��������� ����� ��������� ���.��� �����	
 �����
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� ��������� ����
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� ���.	�� ����� � ������	
� ���
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	����� �����������
� �����
�
����	
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�� �������	
 ����� �.������  ��.
 �� ����� � ��	��	�
��������� .
�� ��	�����	�A

� ���.������� � ��������� ������� ��������,��� ��	� ��� 	�������
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/*------------------------------------------------------- 

������������ 	
	�	��	��		 �	�����
�������� 

--------------------------------------------------------*/ 

void Init(void) 

� ���� ���� 
��	��
	� ��������� ���� ����� ����������� ���������� 

��
�����	����	� �����
�� �
����

�� ��������� �	�����
�������� 

��
� 
������	��� ���	� �������� 

 

/*------------------------------------------------------- 

������������ ������ ����	����� 

--------------------------------------------------------*/ 

void SborInf(void) 

{} 

 

/*------------------------------------------------------- 

������������ ��������	 	
������		 

--------------------------------------------------------*/ 

void ObrabInf(void) 

���� ���� ������������ ��� 
� �������������� ������� �
	�  

�����	��� ������ ����������� 

 

/*------------------------------------------------------- 

������������ ��������	 �!	��� 

--------------------------------------------------------*/ 

void ObrabOshib(void) 

���� ���� ������������ ��� 
� �������������� 	
�	���	� 

���!	�� 
��� ����� 	
������		 � ����	������ 

 

void main(void) 

{Init(); 

 while(1) 

 {SborInf(); 

  ObrabInf(); 

  ObrabOshib();} 

} 
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 MOV SkanCode, P1. 
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/*------------------------------------------------------- 

������������ ������ ����	����� 

--------------------------------------------------------*/ 

#define ScanCol1 0xf7 //11110111b 

#define ScanCol2 0xfb //11111011b 

#define ScanCol3 0xfd //11111101b 

#define ScanCol4 0xfe //11111110b 

 

void SborInf(void) 

{register char tmp; 

 SkanCode=0xff;      //"�
���	 ��� ��������	� 
������ �
���	 

 

 P1=ScanCol�� �������� ��� ������ �
���� � ����
�� � 

 tmp=P�� ����� 	���� ������
	� �
���� 

 if(tmp != ScanCol�	 ��	 ���	 ���� ��
� �
���� � ����
�� 
������ 

   SkanCode &= tmp� ���� ����
	�� ���
-��� 

 P1=ScanCol
� �������� ��� ������ �
���� � ����
�� 
 

 tmp=P�� ����� 	���� ������
	� �
���� 

 if(tmp != ScanCol
	 ��	 ���	 ���� ��
� �
���� � ����
�� 
������ 

   SkanCode &= tmp� ���� ����
	�� ���
-��� 



����� ����

 P1=ScanCol�� �������� ��� ������ �
���� � ����
�� � 

 tmp=P�� ����� 	���� ������
	� �
���� 

 if(tmp != ScanCol
	 ��	 ���	 ���� ��
� �
���� � ����
�� 
������ 

   SkanCode &= tmp� ���� ����
	�� ���
-��� 

 P1=ScanCol�� �������� ��� ������ �
���� � ����
�� � 

 tmp=P�� ����� 	���� ������
	� �
���� 

 if(tmp != ScanCol
	 ��	 ���	 ���� ��
� �
���� � ����
�� 
������ 

   SkanCode &= tmp� ���� ����
	�� ���
-��� 

} 
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���� �		������� (�� '
�� �� ����
�!�	�� � ����
 �
��!�
$	� �
 ����
���������" �������� ���� �	�� ��	
�� @�DH�� (����� �������&��
����	� ������
��� � ����� ��������������� )*+�,- ������� � ��	�

��� @�DJ�

	��
��� ��#� ������������ ������ ��� ��
!�� �� ����� $%&���

  public OprosKlaviat 

 

OprosCol_1 equ 11110111b 

OprosCol_2 equ 11111011b 

OprosCol_3 equ 11111101b 

OprosCol_4 equ 11111110b 

 

_code segment code 

 

  rseg _code 

;-------------------------------------------------------------------- 

;�#$�%#&%'((' #�%#)' *+'�,'-.%/ 

;-------------------------------------------------------------------- 

������������� ������ ����	����� ���
	���� ����	����� �x4 

�	 ��������� � ������������ ���� �

�� ���
-��� ����	����� 




������ ������� �������� ��� ���������������� �� 

OprosKlaviat: 

  mov  SkanCode,#FFh �"�
���	 ��� 
�
������ �
���	 

 

  mov  AdrKlav,#OprosCol� ������� ��� ������ �
���� � ����
�� � 

  mov  A,AdrKlav ���� 	���� ������
	� �
���� 

  cjne A,#OprosCol_1,TstCol
 �	 ���	 ���� ��
� �
���� � ����
�� 
����� 

  sjmp TstCol
 ����� ������ 
� ��������� �� � 	��

��	� 

SetCol1: anl A,SkanCode ��� ����
	�� 

         mov SkanCode,A              ;���
-��� 

TstCol2: 

  mov  AdrKlav,#OprosCol
 ������� ��� ������ �
���� � ����
�� 
 

  mov  A,AdrKlav ���� 	���� ������
	� �
���� 

  cjne A,#OprosCol_2,SetCol
 �	 ���	 ���� ��
� �
����  

  sjmp TstCol� �� ����
�� 
������ 

SetCol2: anl A,SkanCode ��� ����
	�� 

         mov SkanCode,A              ;���
-��� 

TstCol3: 

  mov  AdrKlav,#OprosCol� ������� ��� ������ �
���� � ����
�� � 

  mov  A,AdrKlav ���� 	���� ������
	� �
���� 

  cjne A,#OprosCol_3,SetCol� �	 ���	 ���� ��
� �
����  

  sjmp TstCol� �� ����
�� 
������ 

SetCol3: anl A,SkanCode ��� ����
	�� 

         mov SkanCode,A              ;���
-��� 

TstCol4: 

  mov  AdrKlav,#OprosCol� ������� ��� ������ �
���� � ����
�� � 

  mov  A,AdrKlav ���� 	���� ������
	� �
���� 

  cjne A,#OprosCol_4,SetCol� �	 ���	 ���� ��
� �
����  

  sjmp EndOpros �� ����
�� 
������ 

SetCol4: anl A,SkanCode ��� ����
	�� 

         ��� ���������� ����
-��� 

EndOpros: 

  ret 
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/*------------------------------------------------------- 

������������ 	
	�	��	��		 �	�����
�������� 

--------------------------------------------------------*/ 

void Init(void) 

{TMOD=0x��� ��0�����	�� �� 
� ���	� ��-�����
��� ������� 

 TH0=(-�����	���� ��"�
���	 ����!	� ����  	��� -10000 

 TL=-������ ��"�
���	 ����!	� ����  	��� -10000 

 TF��� ��#�
��	�� ���� �������
�
	� ������� 

 TR���� ������ 	�� ������ 

} 
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char SkanCode� ��������

���  ��� ������� ����� ������
� 	
������	� 

�������������� ObrabInf 

char Error� � ��������

���  ��� ������� ����� ������
� 	
������	� 

�������������� ObrabOshib 

 

void main(void) 

{Init(); 

 while(1) 

 {SborInf();       //#����	�� �
���	� ������ �

�� � �	�����
�������� 

  ObrabInf(); 

  ObrabOshib(); 

 

  do;while(TF���	� ������������ ���� 
� 	��� �� ���� 

//------ ��������	�� ������ � ���������� �	��� ---------------------- 

  TF��� ��#�
��	�� ���� �������
�
	� ������� 

  TH0=(-�����	���� ��"����� �������	� 	
������ �����
	� 

  TL=-������ �����
�� ����  

 } 

} 
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/*------------------------------------------------------- 
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void Init(void) 

{TMOD=0x��� ��0�����	�� ������ T� 
� ������ ���	� ������ 

 TH0=(-�����	���� ��"�
���	 ����!	� ����  	��� -10000 

 TL=-������ ��"�
���	 ����!	� ����  	��� -10000 

 TR���� ������ 	�� ������ 

 IE���  !	" ��%���!	�� �������
	� �������� �	� ���	���� IE) 

��  �	� ��%���!	�� �������
	� �� ������� T0 

��������� �	� ���	���� #$	 

} 
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/*------------------------------------------------------- 
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	� �� ������� T0 

--------------------------------------------------------*/ 

void PrerT0(void) interrupt 1 

{  

} 
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void main(void) 

{Init(); 

 while(1) 

 {SborInf(); ��#����	�� �
���	� ������ �

�� � �	�����
�������� 

  ObrabInf(); 

  ObrabOshib(); 

  PCON|=1; ��#���
��	�� ���������
�� ���� 	 

������������ ���� 
� 	������ �� �� 

//------ ��������	�� ������ � ���������� �	��� ---------------------- 

  TF��� ��#�
��	�� ���� �������
�
	� ������� 

  TH0=(-�����	���� ��"����� �������	� 	
������ �����
	� 

  TL=-1����� �����
�� �� �� 

 } 
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char NomSlot=6; 

void main(void) 

{Init(); 

 while(1) 

 {if(NomSlot==6)SborInf(); ��1��	 !����� ����� �� �����	�� ������ ��
��� 

  else if(NomSlot==5)Monit2();//1��	 ����� ����� �� ������ ��
	��� 
 

  else if(NomSlot==4)Monit1();//1��	  �������� ����� �� ������ ��
	��� � 

  else if(NomSlot==3)Monit2();//1��	 ����	� ����� �� ������ ��
	��� 
 

  else if(NomSlot==1)Monit2();//1��	 ������ ����� �� ������ ��
	��� 
 

 

  if(--NomSlot==0)NomSlot=6;//.��
�!	�� 
���� ������ 	 ���	 ������ 
������ ��� �����
�
� �� ������	 � !������ 

  PCON|=1; ��#���
��	�� ���� 	 ���������� ���� 
� 	��� �� ���! �� 

//------ ��������	�� ������ � ���������� �	��� -------------------------- 

  TF��� ��#�
��	�� ���� �������
�
	� ������� 

  TH0=(-����	���� ��"����� �������	� 	
������ �����
	� ���
�� ���! �� 

  TL=-����� ���� ������ � �� ��	 

 } 

} 
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void Init(void) 

{TMOD=0x
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bit cmPrinjata=0; 

void main(void) 
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{Init(); 

 while(1) 

 {PCON"��� ��#���
��	�� ���������
�� ���� 	 ���������� 

������ 
� ����� ��	
�� � ����
�� ���� 

  if(cmPrinjata) ��1��	 ��	�� ����
�� ����!�
� 

  {cmPrinjata=0;  ���� �����	�� ���� ��	��� ����
��  

   ObrabInf();    ��	 �����
	�� ����
��� 

  } 

} 
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/*------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------*/ 

char �md[6]; 

char data* ptr=�md-1; 

void PriemCmd (void) interrupt 4 

{if(RI) ��1��	 �������������
�� ���� ��	
�� ����� 

 {RI��� ���� ��
��	�� ���� �������
	� �� ��	��
	��� 

  ++ptr� ��������	 � ���������� ����� ������ ����
� 

  *ptr=SBUF� ��	 ����
	�� � 
�� ��	
���� ���� 

  if(*ptr==13) ��1��	 ��	
���� ���� ��� �	���� ��
�� �����	� 

   {cmPrinjata=1; ���� ����
��	�� ���� ����!�
	� ��	��� ����
�� 

    ptr=cmd-1; ��	 ��������	���� � ��	��� � ����
�� ����
�� 

   } 

 } 

} 
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  setb TR� 	�������� ��	
�� � 

 

G��� �����	� ������ ��
 ��
 ���������	�
 ������� 	� ����	� ���
���
! ) ���� � ��� ��
 ��������	�
 ��� �	���	�
  ���	�� ���������
����
 	� ������ � ��������	�� ��	��	���!



���� ������������� ������ ���

J�������	�
 ��	��	�� ���������
 � ������*��

  'a', 'W' 


�� ���� �� � 	!������� �� ���������������
� ����� ��� ��� ���� � � 

G��� 	� ����	� �����
 ��������
 ���������� 	� ��	 � �� � � ���
��� *����! Q�  ���	� ������	��� � ���
�� ��������� � ����� �������
���� 	� ������ ��� ����#� �������	�� ������������! 7�
 �����
*��� � ���
�� �������� ���	� ������������
 ��������	��� ����
����� ��
 ����� ������� � ���
�� ��������  ���	� ������������

���������� DB�

����� �� �"#���� � ����� �� 

) ���� � ��� ������ ����� ����� ����	
��
 ������	�� ������ �
������	���
 � "VW ���
�� ��������! I����� ����� ��
������	� ���
������
 ��� ����#� �����! 7�
  ������	�
 	���
�	��� ���������
��� �� ������	�� 	����� ���������� � ���	� ���������		�� �����!

)���
���	��
��	
������������������������

J���� ������� ����� �������� � ��
 ����	�� �������	��������� 	�
��� 	� ����	�������
 	���� ���������� ����� 
���� ��������������
	�
! 7��� � ���� ��� 	 �	�  ����  �����
�� ���� ������� ���	�
�
��� ���������!

"������ ��� ��������
 �� 	����������� ��	�����
� ��� � ���������
������ ��
 ������ ����	�� �������	��������� - ��� �� �	 � ���
������
�� ���
�� ��		�� �������	��������! "�� ����� ���������	��
��������
 ���	���� ����� ��� ��		�� 	������
 � ������ ��	����	��

����� ���
��� �  �������� �	���	�� ����� ���
�� � ������� �����	��
����	�! "�� 	����������� ����	��� ����������	�� ��		�� � 
������
���
�� ��������
 ������������ �� �������� � ����	
�� ��������
� �#�� ����	��!

"�� ���	�� ��������� �� �	� �������� ��	��	�� �� ������		��� ����
� ����	��� �	� ��������
 ������ ����� ��������! H�� �������� �
 ������	�� �����	� 	����	�
 ���������� �! �! ������ ��� ��������

��6��� ������ � ��� �� ������ ������� ��� ��	����	�� ��*��� - ���
����		�
� ��	��	�� ��� ����X

"��������� �� �� �	��� ���	� ��� ����#� ���	��*��������! L��	�
	��	����� ���������� 
����� ���
�� ���	��*������ � ��������  	���
���  ������		��! P���� ����Y "�� 	����������� ����	��� ���� �����
��		�� � ���
�� ��		�� ���	� ����� ����	��� �	���	�� ���	��*����
����� � 	� ������������ �� �������� � ������ ��� ��6�
� 
��
��
 ��
	����		�� ���� ������ ������		��� ����� ��� ��	��	���Y



����� ����

	���
���� equ ������
�� 	��	����� ���	� ��
 ��	��	� � �	���	�
 �����
�� ��
 ������		��! "�� ���������	�� ���� ��������� ���	� 	��	��
���� ���	��*������ ������		�� ���� � ��	�� ���� ��������� �
����������
 ���	��*�������� ���� ������		�� �� ��� ���������!

"������ �� ���������	�� ���	��*������� ���		� � ������� ������	�
	�� �������� ����������! Z�� �	 ��������
 ����������� ���� ���
����		�� ��� ��	��	� � �� ���	�
��� 	� ����� 	������� ���#�	�

�� �6����! 3	 �����	� �����	��� �� ��������! "�� ���������	��
	��	���	�
 ������ ������		�� ��� ����#� ��������� equ ����	�	��
����� ��� 	����������� ���	� ������ � ��	�� ���� ���������� � 	�
������������ �� �������� �  �����	� ����
� ����	���� ��� ��
�#� ���� ���������	� ��� 
����� ���
��! )� 	���������� ����	�	�
 �
��6�		�� ���� ��������� ������ �� ���	�
���Y

"����� 	��	���	�
 ���	 ������		��  ���������	��� ��������� equ

�������	 � ����	�� 1!?!

��	
�� ����  ������� ��� ��	
�
 � ����	�� �������!
��� ����"� �����
��� equ

FuncSet    equ 0x20 

_8bit      equ 0x10  

 

DispDat equ P0 	$��� ����� %&� 

RDS     equ P1_2 	'����� ��
��� %&� 

RW      equ P1_1 	(����� ����� ������������� 

E       equ P1_0 	(���� ������������� %&� 

 

  mov DispDat,#(FuncSet or _8bit);�������� �� #��� ����� 

  setb E 	��
���� ��������� )������ 

  clr E 	� ����� ���������*�	 ������  

 

F�� ���	� �� �������		��� �������� ���������	�� ���	��*��������
�	�������	� ����6��� 	���
�	��� ���������� �! �! � 	�� ��������

	��	���	�� �������� �#�� ��	��	� � ������		��!

"�� ����#� ��������� equ ���	� 	��	����� 	� ������ ������		��� 	�
� ��	��	��! F��  �� ��������� ��	��� � ��� �� ���������	 ���	���
*������ ��� ������		�
 ��� ��� ��	��	��� ������ �� ����	� � �����
��������� ������� ������ �� ����������! Q ���� ��� ���� �����
��		�� � ��	��	�� � � � �������� ���	������ ������� �	���	���� ��
� �6� �� 	��	����� ���	�� ���	�!



���� ������������� ������ ��!

) �������		�� � ����	�� 1!? ������� ���	� FuncSet � _8bit 
��
��

��	��	����� 	� ��� ��	����
 ��	
�	�� ������ �� ���������	�� 	��
��������		�� �������� � ����	�� mov!

3��	 ��� 	��	���		�� ��� ����#� ��������� equ ���	��*������  �� 	�
����� ���� ����	�	� � ��� ������	�� ������� 	��	���	�
 ���	� ������
�� ���	� ���	��*������� ���	�
����� � ��� ����	� ���#�	�� ��
�6����!

	���
���� set Z�� ���� ��
 � ������	�� ����� ��������� 	��	�����
��	�� � ��� �� ���	��*������ ������	�� �	���	�
� �� 	 �	� �����
������
 ���������� set! 3	� ������ ��
 ���	� ��� ��� ��� ���������
equ� ������ ������������� ��� �������� 	� � ���!

F�	��	��� 	��	������� ����������� equ ��� set� ��� � ���� ������
����	� ������ � ������� �����	��� ����	� �������	��������! ) �� ��
����
 �������	� ���� ���� ��
 ������  �������� ��	��	�� ����� ���
������� �������������� ������� �����	���	�� * 	���� ��� �	�����
������ �������� �����! [���� ��	��	�� ������ ��
 	� 	� �����
���	�
��� ��
 *��������	�
 ��6�		��� ���� �	�� ����� � ��� ��
���	�	�� ���������! 3	� ��	�
�
 � ���
�� �������� �������	�����
����! 7�
 ����#�	�
 �	���	�� ��	��	� � ���
�� �������� �������	�
�������� ������ ��
 ��������� db � dw!

	���
���� db ������ ��
 ��
 ��	��	�
 � ���
�� �������� ��	������
	�� ��	��	�! "����� ���������	�
 ��������� db �������	 � ����	�
�� 1!'!

��	
�� ��#� $������ 
�%��&� ��	
�
 ��� ����"� �����
��� db

Decod: 

  mov  DPTR,#TabDecod 

  movc A,@A+DPTR 

  ret 

 

TabDecod:;-abcdefg 

       DB 01111110b 	��
��� ��� +����������� ���
����� � 

       DB 00110000b 	��
��� ��� ��
����
�����
 ���������� 

       DB 01101101b 	��
��� ��� a 

       DB 01111001b 	��
��� ��� --- 

       DB 00110011b 	��
��� ��� f|   |b 

       DB 01011011b 	��
��� ��� --- 

       DB 01011111b 	��
��� ��� e|   |c 



����� ���"

       DB 01110000b 	��
��� � � --- 

       DB 01111111b 	��
��� �!� d 

       DB 01111011b 	��
��� �"� 

 

) ���� ������� ���������	� �������������* 	���
� ��������� �#�

�����	����
���	�� ���� � �������	�	�� ��� ��� ����#� �������
TabDecod! ) �� * 	���� �����	����
���	�� ��� ��������
 ����� ���
� � �
��� � ����� ���� �� ������ � �������# � �������� ������#��
��
 �������	�	�� ���!

) ��������� db ���	� �������� ��� 	������� ��	��	�� �������		��
���
����! L��	� ��	������		� ����������� �� ����� ����	�
�
	� ����	� ����� ��� 	������ ���� � ��	��	� �����	������� ���
��� ����	� � ������ #�� �������! [�� ��������� ��	����
 �����
��	
�	�� � �� ����� ����������!

H�� �� ��������� ������
�� ����� �����#��� � ���
�� ������ ������� �
����	��6�� ������ ��
 ���������� 	� �����		�� ������ ��� ����	�
�����
  	�������	��� ����������� ��������		��� � �������������
���  ������ ����� ���������� �	���*��! "����� ���������	�

��������� db ��
 ��	��	�
 ���� � ���
�� �������� �������	��������
�������	 � ����	�� 1!@!

��	
�� ��'� �������� �����
��� db ��� �����"��� 	
���
� ����
� �������� �������
�������

  mov R7,#(EndNadp-NadpSvjazUst);������� ���������� ��
����� � ������ 

  mov DPTR,#NadpSvjazUst 	!������������ � �������� ������� ��
���� 

 

PrdSledSmv: 

  clr A                         ; 

  movc A,@A+DPTR 	(������ ��������	 ��
��� ������� 

  inc  DPTR                     ; 

 

  call PrdSmv                	!������� ��������	 ��
��� �������� � 

  djnz R7,PrdSledSmv 	���� ,�� �� ��������	 ��
��� �������� 

  ret 	�� �	�� �� ���������

 

 

NadpSvjazUst: db �(���� ������������������ 

EndNadp: 



���� ������������� ������ ���

	���
���� dw ������
�� ��	���� � ���
�� �������� �� �����	�� ����!
) 	��� ��� � � ��������� db� ���	� ��������� 	������� ����� ������
��		�� ���
���! "����� *�����	�� ��������� �������	 � ����	�� 1!.!

��	
�� ��(� �������� �����
��� dw

0016 0001            264       dw 1,2,0abh,'a','QW' 

0018 0002                     

001A 00AB                     

001C 0061                     

001E 5157      

                

) ����	�� 1!. *�����	� ��������� �������	 ��
 ����� ����� ���	�
���� ���������� ����� ����� ��	�
�
 � ���
�� �������� �������	�
��������! ) ���� ������ ����	�� ����	�� �������	� ������ � �����
��� � � � ��	��	� ����� 
��
�#��
 �����	���� ��������� dw! ) ���
� �#�� ����	�� �������	� �� ��������� ����� ������� � � �
��	����
 � ���
�� �������� �������	��������! 3������� �	���	���
	�����
 	� ��� ��� ������ ��� �����	�� ��������� dw ���
� ������ ��
��	�� ��*��� � ���
�� �������	�������� ��	�
�
 ������ 6��	�����
�����	�� ��*�� 8�� ��������� ����9!

"�� ���	�
��� ����	��� ����� �������� ��  �����	�� �����������
��
� ��� �����
 ����	�� ��������	� �� 	 ����� ���� ! \��� �����
� �#�� ����	� ������ �� ���	� � ��������� ������ #�� ����	�!
"����� 	�����	���  ����� ��������� �������	 � ����	�� 1!1!

��	
��� ����  ������� )��	
�� ���������

LOC  OBJ  LINE     SOURCE 

 

0000 78FF    1       mov R0,#255      ;"������� 255 ����� ��
��� 

0002 E4      2       clr A             

0003         3     ClrOZU: 

0003 F6      4         mov @R0,A 	"������� ��������� ���	�� ��
��� 

0004 D8FD    5         djnz R0,ClrOZU 	-��� ��� ���	�� �������� 

             6                         ;�� ���������� ��������� ������

 

 

Q	���� 	 �	� ���������� ����	� �� ��������		�� ���� ! I�����
��� ���� ��� ���� ��
 ��� ���������	�� �������	��� ����� �����




����� ����

����	�� ������������������������ �������	�� ����	� ���� �����
����	� ���	� � 
�����  ��������		�� ������ 8��������9� ����
#��
�� ����	��� �������	�
! )������ �����#���
 � 	�����	�� 
������
��������	�� ���
�� � ��	����� 1 ������ ������! Z�� ��� ������ 	�
������ ��
 �������� �� ���	� ����������� ����	� nop ��
 �����	��
	�
 ������ ���� ���� ��������� �������	�
! I� � �6� ��
 	��	����
	�
 	 �	�� ������ ������������� �������	�� ������������
 ���
�������� org!

	���
���� org ����	��	���	� ��
 ����� � ������ ����� ����	�� �	��
��	�
 ����� �����	��! [� ��� ��� ����#� ���� ��������� ���	� ���
������ ����	� 8��� ��		��9 � ���
�� �������	�������� �� ������
����	�� ���� ! "����� ���������	�
 ��������� org ��
 �����#�	�

����������� ��������� �������	�� � 	 �	�� ������ ������	 � ���
��	�� 1!B!

��	
�� ��*� ������ �	���������� �����
��� org

reset: 

  ljmp main 

 

	!����������� ��	
���----------------------------------------- 

  ORG AT 0bh 	������ ��������� �� ��	
��� � 

IntT0: 

  mov  TL0,  #LOW(-(F_ZQ/12)*10-2) 	��������� ��	
�� 

  mov  TH0,  #HIGH(-(F_ZQ/12)*10-2)    ;�� ������ 10
� 

  reti 

 

	������ �������	 ������

 
��������������� ------------------------- 

  rseg _code 

main: 

  mov  SP,#VershSteka 	��������� ��������� ����� �� ���#��� ����� 

  lcall init 	��������� 
�������������� 

;-------------------------------------------------------------------- 

 

I��������� ��������� ��� ��� ���������	�� ���� ��������� ������	�
�� ���
� ����� ���������� ����������� ���	�
��� �������� 	����
��� ��������� �  �� ��	
���  ����� ���
��� ������ ���������	��



���� ������������� ������ ��#

���� ��������� ��� ���� ������ � ����	�� � ��
�! 3���	� ��� ����
��#�	�� ����������� �������	��!

	���
���� using "�� ���������	�� �������	�� ������	�� 
��
��

����
 �����	�	�
 ������������������������ �������	��! Z�� ���	�
�	�������	� ��������� ������� ��
 ��������� �������	�� ������	��
��	� �������� ��� ����#� ��������� using! I���� ������ �����
��	�� ��������  ��������
 � ��������� � ������� �����	��! "�� ����
�����	�� ������	�� ��	�� �������� ����������
 ������ 	��������
��� ��	��	�� � ������ ]%U! "����� ���������	�
 ��������� using

��
 ������������ ��� ����	�
 �������	�� �� ������� , �������	 �
����	�� 1!(,!

��	
�� ��+,� ������ �	���������� �����
��� using

  USING � 	������������ �����	 ���� ��������� 

IntT0: 

  push PSW 	(�������� �������
�� ����� ��������� 
��������������� 

  push ACC 	(�������� �������
�� ����
������� 

  mov  PSW,#00010000B 	�������� �����	 ���� ��������� 

 

  mov  TL0,  #LOW(-(F_ZQ/12)*10-2)     	��������� ��	
�� 

  mov  TH0,  #HIGH(-(F_ZQ/12)*10-2) 	�� ������ ��
� 

  pop ACC 	������������ �������
�� ����
������� 

  pop PSW 	������������ �������
�� ����� ��������� 
��������������� 

  reti 

 

3����	�� ��������� �������� ����	��	���	� ��
  ������	�
 ���
��	���� ���
�� � � � � �������	� ����	��!

*������#+���
����	�

F���� ��������� ��
  ������	�
 ������� ���	�
��� ������ ��

����	�� 
���� �������������	�
! 0 �� ����#�� ���	�  �����
�� ���
����� ������
���� $%&�'(! F���	�� ��� � ��������
 ��� ��������� �
A=%������ ������ ������
���� ��� ���  �����
�#�� ����� � �����
	�� ����� *����!

Z�� �	�� ������� 8^9 ���� � ���� ����	�� ����� ���� ������ �� ����

����� �����	�����
 ������
����� ���  �����
�#�
! W�����
�#��



����� ���	

����� ����	� 	���	���
 �	���� ������� � ��� � �������� ��	 ���
����� ����	�� �������		�� ���������!

"������  �����
�#�� �����

$PRINT(A:\PROG.LST) OBJECT(PROG.OBJ) 

$LIST DEBUG XREF 

[�� ��� ����� �	��� 
��
��
 ���� ��	�����	�� ����	�
� �������	��
��
 ����� ����� 	����� ��������  �������	����������� �� � ��		��
�	��� � � � �������	� ������ �	��	�� ����	�� 
���� ����������
����	�
 $%&�'(!

������� include H��� ����� �� 	������� ���� ������ ���
 ����	��

���� �������������	�
 $%&�'(! 3	� ������
�� �������� � ���� ����
������  ����� ����� �� �� ���� *����! H��  ���	� ��� �	���*�������
	����	�� ���������� 	�������� ��
 ����� ����� ��	��� ����	�

�	 ���		�� �������� �������	�������� � ������	�� *���! "����� ��
��������	�
 ����	�� include ��
 ������	�
 *���� ����	�
 �	 ���		��
�������� �������	�������� 1B'( ����
��� ��� �#�� ��������

$INCLUDE (REG51.INC) 

"�� ���������	�� ���� ����	�� �� ��������� ����������� *����
����#���
 � �����	�� ����	� ���������� � ��� ������ ���� ��	�����

 �� �	� ������ ���� ����	�! "����� � ���� ����	� 
���� ��������
������	�
 $%&�'( ������	� ����	�� list/nolist!

������� list/nolist ������
�� �������� � ��������� ����	� �����
	��� ����� ���������		�! "�� �����	�� ����	�� nolist � *��� ���
��	�� � � � ����#���
 ������ ���#�	�
 �� �6�����! "����� �������
�����#�	�
 ���������� ����������� *���� � ����	�� ��������� � �
��� ����
���� ��� �#�� ��������

$NOLIST ����������� �������� �������� �������
��� )�	�� 

$INCLUDE (REG51.INC) 

$LIST ��+����#��� �������� �������� ������	#��� ������ 

������� debug/nodebug ������
�� ����#��� � ��4���	�� ��� �� �����
���	 � �	*������� 8���	� � ����������	�� ������		��� ����� �
����������9 ��� �����#��� �����#�	�� �������	�� �	*������� � ��4�
���	�� ��� ��!

��������pagelength (n) �������
�� ��������	�� ���� ���� 	� ����
	��� *���� ����	��! H�� ���� �������� ��������� ���	���! F������
��� ���� � ���	��� ����� ����	
��
 � �������� �� (, �� @''>'!

�������� pagewidth (n) �������
�� ��������	�� ���� ������� �
����� ����	��! F�������� ������� � ����� ����	�� ����� �����
	
��
 �� .2 �� (>2!



���� ������������� ������ ���

,������-��������������

�����	
���������

"����������� 	� 
���� �������������	�
 $%&�'( ��	�
�
 �������
	� �� �	��	��� ����� ���������! 3���	� ��� �������������	�� 	�

���� �������� ������������ �����#��� ���� �	��	��� �����
��������� ��
 ����� ����� � ���	� 	� ��������  ������	�� �������
������ 	� ����	��� �� ������� � ������������	�� �����	�	��� ������
����� �	��	�� ���������! [���
 �� ���
 ����� ��������� ����� ���
��� ��� ������� 	��	����� ����� ��6�		�� ����	��� � ���
��� ��
	����	�
! Z�� � 	����� �������� ����	�� ���� ������������� ��
���		� �	� � ��� �����#�	� �� 	 ����� ���� ���
�� �������� � ���
�� ���� � ��� �����	�	� ��	�6�� ��� �	��	�
 ���������! "��
�����6�	�� ������������ ����	�� ret �������  ������	�� �� 	������
����		�� ���� ���
�� ��������� ��� ����� ������� � 	�������� ��
��� ��������
�! Z�� � 	����� �������� ���� �	��	�� ����������
�� ���� ���� 	��	��
 �� �����	�	��! "��� �	����������� 8������

 ��	��� 	�����	��� �	���	�
  �������
 ����9 �	��	�
 ���������
����� ������� ����	��	�� ����! H�� ��	������ ��� ������ � �������
����� � ��� ������ ������������	��� �����	�	�
 ���������� 	�����
���	�! W������	�� � 	�� ����� ���� ������	� ������  ����#��
����	�� ������ ������������ lcall!

Q���	�� ���� ������������ 	���	���
  ������ ������
 ��	�����
��		� 
��
��
 ���	�� ������������! Q��		� ��� ��
  ��������
 �
������� �����	�� � ����	�� ������ ������������ lcall! )�����#�	��
�� ������������ � ����	��� ��� �#�� �� ������� �������������
� #����
��
 ���������� ret! )� ����	��� ������� ����	� ����
�����	�	� � ������������� ����������
 ���� ������� ����	��
���#�� ��
 ������������� � ���������� �������� �� ������������!
) ����� � ���������� ��� ������������ ������ �� � ������ �������
�������* 	���� � ������������������� ��! I� 
���� ������������
��	�
 ������� ���#� ������ ��
 ������������������� ��� ������ 
	����� �������� ��!

,������-���������������-��.���

�����	
���������

"������������������ �� ��������
 ����	���� �������� lcall �
acall! ) 
���� �������������	�
 $%&�'( ��� ���� ���������	�� ���
������� call! )����	

 ��� ������
��� ������������ ��������� 	���



����� ��� 

����� ������
# � � ��		�� � ��� �� ������ ����	� ! ) ����	�
�� 1!(( �������	 ������ ���������	�
 ������������������� �� ��

 ������	�
 ������������	�� ������!

��	
�� ��++� ������ ������������-���&��)��

  ... 

  MOV G_Per���� 	!������� ����� �� ����� 

  CALL PeredatByte 	��������������	 ���� 

  ... 

  MOV G_Per��� 	!������� ����� � ����� 

  CALL PeredatByte 	��������������	 ���� 

  ... 

 

;******************************************** 

	!��������

� �������� ��	�� 

	����� ��������������	 ���� 

;******************************************** 

PeredatByte: 

  JB TI� # 	-��� ������*�	 ��	� �������� 

  MOV SBUF, G_Per 	�� �������� ��������	 ��	��

  RET 

/�����$����������	�������������

�����������.�

) �������		�� 	� ����	�� 1!(( ������� ���� ��������
 � �����������
� ����� �������	 � ������		 � G_Per! 3�	��� ��������� � ��� �**���
���	�� ��� ���������	�� ������������  �����������! L�  �� �	����
��� �������� ������������ - ��� ������	�
 ������		�
� � ��� ������
����	�� ������	�� ������		�� ��� � �	�������	� 	�����
 ��������
	�
 � ���
�� ��		��� �! �! ������	�� ������		�� ���	�� �����������
����������
 � ��	�� � ��� �� 
������ ���
�� �������	��������! 7�

�����#�	�
 ������	�� ������		�� � �6� ���� ����������� �	 ���	�
	�� ������� ��������� �! �! ����� ���	���� ���
�� ��		��� ������
����	�� ���������� ������		�� �������� � ����#�	�� ���	� ���
6�		�� ����	�� � �	���� � ���	� ��� ��������� � �����! F���� �����
���������	�� �����������  ����������� ������
�� �������� �������



���� ������������� ������ ���

����� �� �� ��
� 	�������� ��� ���������� ��� ���	�� ��������
���! I� 
���� $%&'( ��
 �������� ��������� ������	���� ���	 ����
����	� ������ ��
 ��� � �
���� ��� ������	� � ������� ����������
�������		�� � ����	�� 1!(2!

��	
�� ��+.� ������ ������������-���&��)�� 	 ��������� ������
��

����� ���)�)��
��

  ... 

  MOV A,#56 	!������� ����� �� ����� 

  CALL PeredatByte 	��������������	 ���� 

  ... 

  MOV A��� 	!������� ����� � ����� 

  CALL PeredatByte 	��������������	 ���� 

  ... 

 

;******************************************** 

	!��������

� �������� ��	�� 

	����� ��������������	 ���� 

;******************************************** 

PeredatByte: 

  JB TI� # 	-��� ������*�	 ��	� �������� 

  MOV SBUF, A 	�� �������� ��������	 ��	��

  RET 

 

G��� ������ ���������	�
 ������������  ����������� ����� ���
	
�	� ����
��� 	� 
���� �������  ���	
! )���� ������������  ���
	�� ����������� �������		�� � ����	�� 1!(2� 	� 
���� ������������
��	�
 / ����
��� �� ��� �#�� ��������

  PeredatByte$���	 ��!������� ����� �� 

  PeredatByte$� �	 ��!������� ����� �  

G��� � ������������ ���� ��
 ������������ ����6�� ��4��� ��		���
����� ��� ����� ��� �� �� ��! "�� ����#�	�� � ������ ���
�� �� ���� ��������		�� �� �	 ���		�� ���
�� ��		�� � �������
 �������
 ����� ����	� ������ ��
 ������� R0 ��� R1! "����� ���
������ � ����������� ����� � ������� ���������� 	����		�� 	�

���� �������������	�
 $%&�'(� �������	 � ����	�� 1!(>!



����� ����

��	
�� ��+�� ������ ������������-���&��)�� 	 ��������� ����	� ��		���

����� ����	
� R0

  ... 

  MOV R0,#Massiv 	������ ����� ����������
��� 
������ 

  CALL ObrabotatMassiv 	������ ���������

� ��������� 
������ 

  ... 

 

Z�� ���� ��
� ����� ������������ ���������� ������ �� ���� ��		���
	� ��������		�� �� �	�6	�� ���
�� ��		�� ��� � ���
�� ���������
�� 	�����	�� ���� ���� ��		�� ���	� �������� ����� �� ���������
��������� ��������! ) ������� ������  �������
 ����	� ������ ��

������� �������� ��		�� DPTR! "����� �������� � ����������� �����
	�����	��� �����	�� ����� � ������� ���������� 	����		�� 	� 
����
�������������	�
 $%&�'(� �������	 � ����	�� 1!(?! 0����� �������
��	� � ���
�� ��������! Z� �����#�	�� � ���
�� �������� ������	� �
�����	�� ����� ����� �� ����	��!

��	
�� ��+�� ������ ������ ������������-���&��)�� 	 ��������� ����	�

	
���� ����� ����	
� DPTR

  ... 

  MOV DPTR,#Stroka 	������ ����� ������� ��	�� ������ 

  CALL PeredatStroky 	������ ���������

� �������� ������ 

  ... 

Stroka:  db ����������� ������� 

 

Z�� � ����������� 	 �	� �������� � ������� ��������� �� �������
��� ����� �� ��
 ����� ������ ��
 ���� �������� 8����	� ��� ������
�� R6 - ���6�� ���� � R7 - ����6�� ����9! "����� ������ �������
������  ��������� � 	�� �� ���������� ���������� 	����		�� 	�

���� �������������	�
 $%&�'( �������	 � ����	�� 1!('!

��	
�� ��+#� ������ ������ ������������-���&��)�� 	 ���������

� �� ��)!%��
��� ��	�� /������
��0 ����� ����	
�� R7 � R6

  ... 

	!��
�� �������� � ���������

� ������	������ ����� 

  MOV R ���� 	!������� 
���#�	 ��	� 



���� ������������� ������ ��!

  MOV R���� 	!������� ����#�	 ��	� 

  CALL Podprogr 	������ ���������

� 

  ... 

 

Z�� � ����������� 	 �	� �������� ��������������� �	���	�� 8�����
���� ���� long� unsigned long ��� float9� �� ����	� ������ ��
 ������
�� R4-R7 8������ R4 - ���6�� ����9! "����� ������ ������������ 
��������� � 	�� ���������������� ���������� 	����		�� 	� 
���� ����
����������	�
 $%&�'(� �������	 � ����	�� 1!(@!

��	
�� ��+'� ������ ������ ������������-���&��)�� 	 ��������� � ��
��
���!%��
����� ��	�� /������
��0 ����� ����	
�� R41R6

  ... 

	!��
�� �������� � ���������

� ��������	������ ����� 

  MOV R ���� 	!������� 
���#�	 ��	� 

  MOV R6,#0 

  MOV R5,#0 

  MOV R���� 	!������� ����#�	 ��	� 

  CALL Podprogr 	������ ���������

� 

  ... 

 

) ������� ������	� �������� � ����������� ��	��	��� 	� ���	� ����
�� ���	� ���������� � ������		 �� ��������		 � �� �	 ���		�� ���
�	�6	�� ���
�� ��		��! 7�
 ����� �������	� ����� ���������� ���
����		 � � ������� R4-R7!

,������-�������������!.�
-����
�����	
���������

G��� ���� ��
 ���������� ��� ����� ������	�� �� ������������ �
�	��	 � �������� ! 7�
 ����� ����	� ������ ��
 �������������
* 	���
! I������� 	���
�	�� �������� ���������	�
 ������������
* 	���� 
��
��
 ������	�� �����	���	�� * 	����! "������������
* 	���
 ��
 ������	�
 �	 � � ��������� 	� 
���� �������  ���	

��������
 ��� �#�� ��������

  Y=sin(x�	 ������ ���������

-)������ 

F�� ���	� �� �������		��� �������� ���������	�� ������������
* 	���� �	�������	�  ���������� 	���
�	��� �������� � ����������



����� ��!"

����� 	� 
���� �������������	�
 � ��#����	
��� �������������
*����! I� 
���� �������������	�
 $%&�'( ���� �� ����� �������
�������* 	���� ����
��� ��� �#�� ��������

  mov A,x 	!������� � ���������

� ��������� ������ ����
��� x 

  call sin 	������ ���������

� ��������� ������ 

  mov Y,A 	����
���� ��������� ������� ������� ���������

� � Y 

) ���� ������� ������������ ������	�
 �	 � ����� �����	�	���
��������� �������� � �	��	 � �������� ����	� �������� ��� �����
������	�
 �	 � � ��� � �
���! "�����		�� x � Y ����	� ���� ��4�

���	� � 	����� ��������� ��� ����#� ��������� equ� ��� ��� �������
����� ��	��! F�� ���	� �� �������		��� �������� ����� �����������
���* 	���� 	� 
���� �������� ��	�� 	���
��	 �� ���	�	��  
�����
�������������	�
 �������  ���	
� 	� ���������	�� ������������
* 	���� ������
�� �	�������	� ����#��� �������	�
 � �	 ���		�� ���
�
�� �������	�������� ��������
 ��������	�� ���������	��
�	 ���		�� �������� �������	��������!

H����	���	�� �������� 	� 
���� �������������	�
 ������� ��#�
���� �����
��
 ������	�� ������� �����	�� ��� � ��� ��������
��� ������������� ����� �������		�
 � ������� ����	�� 1!'! 0���
�	���	�
 * 	���� ��� ���� ����������
 ����	��  ���������	���
���������� � ����
�
 �� �	 ���		�� ���
�� �������	�������� ���
����#� ��������� db!

"������������* 	���
 ����� ������#��� � �	����������� ������	�
	��! 7�
 ����� ���	� ����������� ��� ��� ������ �������! 3���	�
������ ��
 ���������
 ���� R6� R7 ��� ������� R4-R7! L��	� ����
�� �������� � ������� �� �	 ���		�� ���
�� ��� ��		 � � ��� ������
������	�� � ������������ ������		 ������ ��� �� �� � � �����
���� � �������# � �������� ���� ���� ������		�� ��� ����#� ���
������ �������
 R0 ��� R1!

F���� ������������������ � � ������������* 	����  #��� �� ���
��� ��� �����������! H�� ������������ ��������� �������	��
�������	��!

,������-�������������0��0�
��
����	�����������	
���������

"����������� ��������� �������	�� ��������
 ������� ��� � ����
������	�� ����	� �����	� � 	� ��� � ����� ����������! "����������
�� ��������� �������	�� 	� ��� � ���� ���������������* 	���
��!
"�� �������� 	� ����������� ��� ����	�
 �������	�
 �����������



���� ������������� ������ �!�

�� �����#���
 ���	��	���	�� ����� �#�� �������	��� ������ ���
������#�	�� �� ������������ ��������� �������	�
 ����	� ����
�����6�	� �������	�
! F���	�� ������#�	�
 �� ������������ ret 	�
	����� ������ 	� �������� �������	��� ������ ������� �� �������
������ ��������� �������	�
 ����� ���� � #�����	 ������ �����
���	�� ����	��� �������� �� ������������ ��� ����	�
 �������	�

reti! "����� ������������ ��������� �������	�
 	� 
���� ��������
������	�
 $%&�'( �������	 � ����	�� 1!(.!

��	
�� ��+(� ������ ������������ �%��%�
�� ���������

	(���� ������

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

  ORG � 	������ �������� ���������� 

Reset: jmp main 

 

  ORG 0Bh 	������ ��������� ��	
��� � 

  jmp IntT0 

  ORG 23h 	������ ��������� ����������������� ����� 

  jmp PoslPort 

 

IntT0: ;!����������� ��	
���------------------------------------ 

  mov TL0,#LOW(15000) 	��������� ��	
�� 

  mov TH0,#HIGH(15000) 	�� ������ �� 
� 

  reti 

	������ �������	 ������

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

main: 

  ... 

 

7������	� ���� ���� ��
 ��������� �������	�� �� 	�������� ��
���	����! ) ��� ������ ������������ ��������� �������	�� 	� �����
 ������
 ���� ��������� �������	�� 	�  ����� ���
�� ���	��
1 ������� ������ ������������ ��	�
�
 �� ������ �������� ������
��	�
! 7�
 �������� 	� ��� ������������ ������ ��
 ����	�� ��� �
���	��� ��������! ) ����	�� 1!(. ��������� ORG ���������	� ��
 �����
����� �������� ����	� �������� 	� ����������� ��������� ������
��	�
 ���	� 	� ������ �������	�
 ������� ,!

0��	�� �������	�
� � �	���� � ����� ������������ ��������� ������
��	�
 ����� ��������� � ���������	�� ����	� �����	�� �! �! � �����
���� �����	�	�
 �	��	�� ���������! G���� 	� �����
�� 	� ������



����� ��!�

	�	�� �	��	�� ���������� ������������ ��������� �������	�� 	�
����	� ����	
�� ��������� ��������� ���� � 	�� ��� � ���� �����	�
��		��� ������ ���� � �	��	�� ���������! "����� �� �������� ���
����� ������ ��
 ������������� ��������� �������	��� ����	�
���� ����	�	� � ����� � ����� ����	����	� �� 	���!

Z�� ������������ ��������� �������	�
 ������ �� 	������� �����
����� �� 	� ����	�	�� �������� � ���� � 	� ����	����	�� �� �� ���
�� ������
 �������	� �	��� �����	�! L������	�������� �������
&/%�'( ���������� ������	��� ����������� ��
 ����������� ����
����	�� ������	�� ��	� ��������! "��������	�� ��	��� ��������
����������
 ��� ����#� ������� PSW! ) 
���� �������������	�

$%&�'( ��� ��� ��������� ������ �� 	� 	 ����� ��	� ���������  ���
������
 ��� ����#� ��������� using! "��������	�� ��	��� ��������
� ������������ ��������� �������	�
 �� ������� _,� � ����� ��������
����	�� ������� ��	�� �������� ��� ����#� ��������� using ������	�
� ����	�� 1!(1!

��	
�� ��+�� ������ ������������ �%��%�
�� ���������  
	 �	����������� ������� %��� ����	
���

	(���� ������

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

  ORG � 	������ �������� ���������� 

Reset: jmp main 

 

  ORG 0Bh 	������ ��������� ��	
��� � 

  jmp IntT0 

  ORG 23h 	������ ��������� ����������������� ����� 

  jmp PoslPort 

 

  USING 1 

PoslPort: 	!��������

� ��������� ��������� �� ����% �����------------- 

  push PSW 	(�������� ������� ����� ��������� � ����� 

  mov  PSW,#00001000b 	�������� ����	 ���� ���������  

 

  mov  @R0,SBUF 	�������� �������� �������� � ��)�� ����
���� 

  inc  R� 	!���	�� � ������*�	 ���	�� ��)��� ����
���� 

  cjne R0,#KonBuf,EndProv 	-��� ��������� ����� ��)��� ����
����� 

    mov  R0,#NachBuf 	�� ����	�� � �����	 ���	�� 



���� ������������� ������ �!#

EndProv: 

  pop  PSW 	������������ ������� ����� ��������� �� ����� 

  reti 

 ��.
�.������������������� 
�����	
���������

"����	�	�� �� �� �	��� �������������	�
 ������
��  �������� ���
���� 	����	�
 �������� � ��������� �� ������ ! K���� ����������
����	�
 /� ]$%/$T� ]T`& �������������� 	� �	��� ���	�����
�� �� �	��� �������������	�
� ������ � ���� ���� 
����� ����
�
�� �� �	�� ���������! \������ 	� ��	���
 � �� �� ������		��

����� �������������	�
! [�� 	� ��	��� �� �� �	�� ��������������
	�� ������	� � 	� 
����� �������������	�
 	������  ���	
� � ���
���� � 	� 
���� �������������	�
 $%&�'(� ��� 	� ���� �����	�
�� �� �	�� ����������!

"�� ���������� ���������  ���������	��� ������� �� �� �	���
�������������	�
 �	� ����� ���� �����	������	� � �����	�	� 	�
����� ����� 	����	�
� ��� ���� ���	� �������� �� ��������������
������
 ���������� ���������		�� � ���� �����	�! "�� ����������
	�� ������� �� �� �	��� �������������	�
 ����� 	����	�
 ����
������ 	� ��������
 �� ������ ����	�
 ���������! P���� ����Y H��
����� ����	�
 ��������� ���	� ��4���	���Y

7�
 ���������� ������� �� �� �	��� �������������	�
 �����	��
�	���	�� ����� ���������	�� M�����
#��N ������ ����	������� 	�
����� M0� M1 � �! �!� � � 	����	�� ������� ����������
 �������� ���
���	
���� ����������! 7�
 ������ 	� ������#�� �	����		�� 
������
����	���	�� � ���������	�� ��
 	��	���	�
 ����� � �� ������ ����	�
���� ��*����� ������ ��������		�� �� �	���! 3�	���� ������ 

���	���������� � ����	���� � ����� ���	� ����� � ��� ����!
"�� ���� ��
 ����	���	�
 ������
 ����� �����������
 	�������
���� ���������	�� �� �������� �	 ��� ����� 	���� ����Y )���� ��
����� �� ���� ���	� �� �
 ��������

� �����	
�� �������	�� ������������������5

� 	���	��� ������ 	���� ���� �	 ��� �����  � ��� ����	��� �������!

) ������� ������������ �	 ��� ����� ���	� ����������� ������
����������	�
 8a9 � ������ 8X9! "������ 	��	���	�
 M�����
#��N ������

  Priem_Comandy 	������������� ��
�����-�����������	 

  ProveritBitGotovnosti 	������������� ���� �������� �������� 



����� ��!	

I��� ������� ��� � 
���� �������������	�
 ������� ���� ����� ��
���������	� ���	�! L���� ������ ��
 ��
 ����	���	�
 ������		�� �
��	��	�� � ����� ���	 ����������� � ��������	�� ��� ���!

3�	� �� �	��	�� ���� �� �� �	��� �������������	�
 ���������
 �
���� ����� ����������� ������ ������ �� �� �	�� ��	�� ����
 ������	�
! "�� ����#� ���� �� �� �	�� ��	�� ����  ������	�

���	� �������� ����  ���	� ���	 � �������� !

I������� ��������	�		�
 �� �� �	�
 ��	�� ���
  ������	�
 - ���
	��	�
 ������� ����������! J���
 ������ ����� ���� ������� 	� 	��
������ ����� ������ ��������! )����	�	�� �������� � �6� �*������
��� ����� ������������ � 	����	�� ������� ���	� 8� 	 �	�9 ��������
�������� � ����� � ��6��� ��� ������������! I��������

  ProchitatPort       ;!�������� ���� 

  VklychitIndikator   ;�������� ��������� 

"�� ����  ����� ���	�
 �� �� �	��� �������������	�
 �����������
����������� ����� ��� ���� � ��� � ���� ����� ������� � ��� ���
���	
��
 ������ ���	 ���Y )����	
���� �������������� �������
����������
 � 	����	�� ������������� ������ �������� ���	� ���
���� �� 	����	�
� �����������! G���������� ���� ����� ��������
����6 � ���� ���������� � �	����� ��������� � ��� ����� ��	
�	�� ���
�������� � ����� ������ �����6�	�� �� �������! "��������� ��	
��
	�� ��� ���	�� ����	��� ����� ���������� ���� 	������� ������
� ��	��� �#���
!

I� ����	� 	����	�
 ��������� 8� ���������9 ����	���  ���	
 	� 	�
�	���� ��� ��� � � � ��6���
 ������� ���� ���	� �	���� �� �������
�
�� ���� 	���! "����� �����	�����	� ����� ����	��		�� �������
����� ���	� 8� 	 �	�9 ����������� ����������������� 6��! Q�����
����	�� ���������������� 6�� ������
�� ���������� �������������
���� ���������  ������
� ��� �� �	� �����	
��
 � 	 �	�� �������
������	��� � ���		� ������ ����� ���	����� 	����������� � ��6�	��
��		�� ��	����	�� ������!

7�
 ������������
 ���� �������� ����	� ������ ��
 �������	��
������		��! H�� ������		�� � ����
�
 	� ����	��  ���	� ���������!
Z�� ������		�� �������� �� ���������	�� ���� ��������� �� ����	��
	�� ������		�� ��������
� �� �	 � � ��������� ��������! V���� ���
��6������ ������� ������
��� ��������
 �� ������������� ��������
#�
 �� �����	�	�� �������		�� ������� � 	� ��������
 �� ��� ����
��6	�� ������������!

"��� �����6�	�
 ������� ����	���  ���	
 ��������� ���� ���� �
	����	�� � ������� ������ �� ���������������� 6��� �! �! � �������
#�	�� ���������������� 6�� � ����	��		�� ������������! "�� �����



���� ������������� ������ �!�

�! �! ��������� ����	���  ���	
  �� ������	�� �� ��6���
 ������ �����
��� �����	
���
 ������������ � ��		�� ����	� �������������! 3��
��		� �#�����	� ����������
 �������������  ���������� ����	���
 ���	
 ��
 ����� ����� 	� 	�� 6��� ����� �� ������! 3�	������		�
������������
 �������������  �������������� ����� 	��	���� ��
���	�	��  �������������  ���	
!

"����� ���������� ��	��	�� ������� ���������� 	� 
���� ����������
����	�
 $%&�'( �������	 � ����	�� 1!(B!

��	
�� ��+*� ������ �	���������� ����������� ��� 	
�)�
)��������  
���������2 ���	��� � ����� ��������������� 345-#+

;******************************************************************* 

	.������ ������

� 

;******************************************************************* 

  ... 

;----- /���	��� ������� ���������� --------------------------------- 

  Call Deistvie1 	0������
������� ��	����� � 

  Call Deistvie2 	0������
������� ��	����� � 

;------------------------------------------------------------------- 

  ... 

;******************************************************************* 

	"���������� ���������

 

;******************************************************************* 

;--- !��������

�-�����#�� � --------------------------------------- 

Deistvie1: ret 

;--- !��������

�-�����#�� � --------------------------------------- 

Deistvie2: ret 

 

)����
 �� �� �	�
 ��	�� ���
  ������	�
 -  ���	�� �����	�	��
���������! F��  �� ������������ � ������ #�� ������ ��� ��	�� ��
��
 ����� ���� �� � ����� -  ��	�� ������ �  �� �
 ����
��!

Z�� ������ ��
 ��	�� ���
  ���	��� �����	�	�
 ��������� ������
 ��	�� ������� �� ���	� ������������
 ����� ����	���  ���	���
��������� ����
#�� � 	���� ����	� �������	��������! 0�������� ��
#�� ������ �������	 � ����	�� 1!2,! ) �������		�� ������� ������	�
	�
 SV1 � ��	��	�� NajKnZvezd ����	� ���� ��4
���	� ��	�� 8	�����
���� ��� ����#� ��������� equ9!



����� ��! 

��	
�� ��.,� ������ �	���������� ����� )	������ ����!���  
��� �������&�� ��	
�)�&�� )	������ �������� �����
���  
	 ���� ��
��6

;------------------------------------------------------------------- 

	"������� ��������� ������	 ������ 

;------------------------------------------------------------------- 

  cjne A,#NajKnZvezd,NeGasitSvDiod 	-��� ������ ������ ���� 

    clr SV1 	�� �������� ��������� SV1 

NeGasitSvDiod: 

 

"��	�
 ��	�� ���
  ���	��� �����	�	�
 ���������� ������ ��
 	�

���� �������� ����� ���	�� �������! 7�
 ����� ������ ��
  ��
��� ����	�� ��������! 7�
 �������� ��� ������ ���������� ������	�

������ ��
 ����	��  ���	��� ��������! G���� �������� �����	��
	�� ������ ������ ������ ��
 ����	�� ��� ���	��� ��������! "�����
���������� ���	�� ��	�� ����  ���	��� �����	�	�
 ����������
�������	 � ����	�� 1!2(!

��	
�� ��.+� ������ �������&�� ��	
�)�&�� )	������ ��������  
�����
���� � ����� ��������������� 345-#+

;********************************************** 

	.������ ������

� 

;********************************************** 

  ... 

;----------1�����	 ��������------------------- 

  jb PrinjatByte,ElseUsl 	1������� �������� 

    Call Plecho1          ;+��������� 

    jmp EndUsl            ;����� 1 

ElseUsl: 

    Call Plecho2        	+��������� ����� � 

EndUsl:;--------------------------------------- 

  ... 

 

;********************************************** 

	"���������� ���������

 

;********************************************** 



���� ������������� ������ �!�

;--!��� ,�� ������ ���������

�-�����#��&------ 

Plecho1� 	2���� ��
����� ������*�	 �������� 

  ret 

 

;--!��� ,�� ������ ���������

�-�����#��&------ 

Plecho2� 	2���� ��
����� ������*�	 �������� 

  ret 

 

[����
 �� �� �	�
 ��	�� ���
 - ��� ��
� � ������
�� ������� �����

���� ��
��! [���
 ��	�� ���
 ����� ������ ��
 	� �������� ��� ���
��#� ��	�� ����	��  ���	��� ��� ��� ���	��� ��������! 3������
���� ��	�� ���� ��  ���	��� �����	�	�
 ���������� ���������
 �
���� ��� ��������  ������	�
 � #����
��
 	� ������� � 	����! 3�	���
� ����� ����	� �������	�������� &/%�'( ��
 ���������� ����� ����
� �����	� �������	�
 ����	��� �����	
�#�
 ��� ��� ������������
��� ������
� 	���������� ��
 ���������� ������ - DJNZ! "����� ��
��������	�
 ���� ����	�� ��
 ���������� �����  ���������  ����

���� ���� ����� �������	 � ����	�� 1!22!

��	
�� ��..� ������ �������&�� &���� 	 ��������� )	����� ��	�� 
��� &����

� ����� ��������������� 345-#+

	!�����

� ��������� ���������	 ��
��� 
��������������� 

  mov R0,#128 	"������� ��! ����� 

  mov A,#0 	���������	 ��
��� 

Obnulenie: 

    mov @R0,A 	"������� ��������� ���	��� 

    DJNZ R0, Obnulenie 	� ���� ��� ���	�� �������� 

	�� �	�� �� ����� 

 

G�������
 �� �� �	�
 ��	�� ���
  ������	�
 - ��� ��
� � ������
��

������� �� ���� ��
��! ) ������� �� ������ #��� �����	�� ������ ����
����� � ��		�� � ��� ����� 	� ��� 	� �����	���
� ���  ����� ����
�� ��� �� �����	�	�! H��� ����� ��� � ��	�� ����  ���	��� ������
	�	�
 ����������� 	�������	� ����������� ��� ����#� ��	�� ��6�		��
����	��! 7����	�����	� ������ ��
 ����	�� ��� ���	��� ��������!
"����� ���������� �����  ���������  ����
 �� ���� ����� �������	 �
����	�� 1!2>!



����� ��!�

��	
�� ��.�� ������ �����
��� &���� 	 ��������� )	����� �� 
��� &����  
� ����� ��������������� 345-#+

;***************************************** 

	.������ ������

� 

;***************************************** 

  ... 

;-------- "������� ����� ----------------- 

Nachalo: 

  jb KnNaj,KonCykla 	1������� �������� 

    Call TeloCykla 	+��������� ��������� 

    sjmp Nachalo 	���������

 �������� 

KonCykla: 

;----------------------------------------- 

  ... 

   

;***************************************** 

	"���������� ���������

 

;***************************************** 

;--- !��������

�-�����#�� --------------- 

TeloCykla: 

  ret 	"������� ��
���� ������*�	 
����	  

 

1����.�(�	���������	�

F�� ��� �� ������ � ������ #�� ������ ������	�� ����	��� �����
��������� 	� ������	�� ��� �� ������ ��� ����� ��	
�	�� ��
 ����
�������� ��� 	�������� �������������  ���� �#�� � ����	��
��������	��� ���� ���! K��� �������������	�
 $%&�'( ������
��
����� �	������ ��	�� ���������! 3�	��� ������ ��� �� ���������
�����	 ���� �*�����	 �������� �#�� �������!

3���	� �� ������		�� � ��	��	�� 8���	
#��
 � ���
�� ��������9
������ �#��
 � ��������	�� �������� �*����
��
 � ������	��
��� ��! ) ������	�� ��� �� ��	�
�
 ������������� �������#�� ��
�����  ���������� �	�6	�� ��� �	 ���		��  �������� �������	�
�������	�� �����! )� ��� �����	�� ��������� ����	� ���� ��� ��



���� ������������� ������ �!!

	� �� �	��	�� ��������� ��� �� ��� ��� ���! 7�
 ���� ����� ���	�
�
��� ������ � ��4���	�� ��� �� �	*�������� 	�������� � ��
 ��4�
���	�	�
 ��� ��� � ���	 � �������� � 	 �	� ����������� �������	��
��������� ���� 	� ������ �����	
���� ��
 ����	���	�
 ������		��
� �����������!

) 
���� �������������	�
 $%&�'( ��
 ���� ���� ������ ��
 ������
���� public 8��#���� �	��9! 7�������� ����� ���� ���������	� � ���
��� ���� ����	��� ����� ��� �
� ��	��� ����	� �	� �����#���
 �
��� 	�����! Q��	� ������		�� � ���� ��������� �������
��
 ����� ���
�
� �! Z�� � ��� ������ ��� ����
 ��6��� ���		�
 ������ �� ���	�
����������� 	������� ����� ��������! b������	�� ��
 ����� ����
��4
���	� ������ � ��	�� ��� �� ���������! I������� �������	��
������		�� ��� �����������  ��	�� � ��� �� ���	�� 	���� ����!
"����� ���������	�
 ��������� public 	� 
���� �������������	�

$%&�'(�

PUBLIC BufInd, Parametr 
PUBLIC Podprogr, ?Podprogr?Byte 

7�
 ���� 	� ������		 � ��� ���� � ��4
���		 � � �� ��� ��� ���
������ ��
 ��������� extrn! Q��	��*������ � �������� ��	��� ��� �

	� ����� ���� ��	������		� ��4
���	 ��� public � ��� extrn! ) ��������
�� extrn �������
��
 ����� ���
� � ���	� ����������� � ������		���
������� �	���	�� ������� �������� �
��� �����	 ��� ���� �� �� ���
��� ��� � ����*��������� �� ����	��� � ������� ��� ����� ��� �����
��		�� ������ ��
! F���� ����� ��
 �������	��� ���������	�
 �	�
�� ���� �������	�������� � ��������� extrn �����	 ����  ����	 ���
���
�� 8data� bit� code� idata ��� xdata9� � ������� ��������	� ������	�
	�
 ��� �����! 7�
 �������� ������� ��	��	� ���� ��� �
�� ���	�
������������
 �����������	�� ����� number 7�������� extrn ���
��� ����������
 � ����� ���� ����	��� ����� ��� �
! Q��	��*����
��� �	�6	��� ���	� 	� ����� ���� ������������	 � ��������	�� ��� �
�� ���������� ������! c�����	� ��
  ����� �����������
��� ����� �#��� ��4���	��� ���� 8� ���	���� ����	� JMP � CALL9 ����
��#��� �������� EXTRN �� ���� 	� �������� �#�� �	�6	�� ��
 8���
�������� � 	����� ����	��� ����� ��������	��� ��� �
 ��� ����
�����	��� ����	��9! "����� ���������	�
 ��������� extrn 	� 
����
�������������	�
 $%&�'(�

EXTRN DATA (BufInd, ERR), CODE (ASC_BIN, BIN_ASC), NUMBER (LIMIT) 
EXTRN CODE (Podprogr)  

3�4
���	�
 ������		�� � ���	 ����������� �	�6	�� ��� ��� ������
������� ����	�� ���� ��� �
! F���� ����� ��� ���������	�� � ���
��� ��� �� �	� ��4
���� ������		�� � ������������ ��� �6����! "��



����� �#""

���� � ��� ��� �� ������ � ������ #�� ������ ��4
���	�
 ���	 ���	
�
�� ���������� *������ ������� 	�������
 *������������������!
d������������� 	� 
���� �������������	�
 efg�'( ���������
 	�
���  ��6���	��� h!ijk 8����#�	�� �� �	�������� ���� ������� -
��������9 � ��������
 � ����	�� ���� ��������� ��� ����#� ���
������� include! I��������

$INCLUDE (REG51.INC) 

"�� ������  ������� ��������� ������
���� *����� lmin� ����������
���	�
���  
���� �������������	�
 $%&�'( M��	�����N � *�����
���������� 	����		�� ��
 
���� �������������	�
 0�'(! "����� 
���	� ������������
 � ����� *������! I��������

#include <at87f51rc.h> 

$include (init.inc) 

[����� �������� ����	�� ��������� �
���� ������� ������
� ��4��
��	��� 	������� ��4���	�� ��� ��� � ���	! ) ������6�� � ��� ��

��4���	�	�
 ��� ��� ���	� ����������� ��
 �������������������
�
���  	����������� �������! 7�
 ��4���	�	�
 	�������� ��� ���
� ����	
�� � �������� ���	� ��� ��� ��� ��������
 � ��������
�
��� rl51.exe � ������� ���������� ��� ��� �� ���� ���������!
"������� ������ ������ ��������� �
��� �� ����	�	�� ����� A=%
��
 ��4���	�	�
 ���� ��� ����

rl51.exe progr.obj, modul1.obj, modul2.obj 

) ��� ������ ������ ��������� �
��� � ���� ������� � ��� ����	 ��
���	
���� ��� ��  ���	�� opqrp! d����� ����� �	*������� � ����
*���� �����
 ����	�� - ��4���	��! H�� ������
�� ��4���	
�� ��� �
�� �� ���
�� �! �! ��� ����	�� ���	� �� 	�������� ������ ��� ���
��� ���� ���	 ����� �� �	��!

) 	���
#�� ����
 ���� ����� ��
 �	���������		��� ������ ����
����������	�
� 	�������� *��� Epejknij ��� lmin� � ���� ������� ����
��� 
��� �������������	�
 $%&�'(! ) ���� ���������� ����	�� ����
�� ������ ��������� �
��� ����������
 ������������ ��� 	�������
��������	��� �������� � ����� ��������� �
��� ��� ����#� ����
����� ����������
 � ���� ������	�
 ��������	��� �������! I��
������ ��������	��� ������� ��������� ��� ��������	�� � 	�� 	��
��� ��������	�� ��� ��� � ��� ����	�	�� ��� ������ ����� ��� ����
��6�	�� ��� ������ ����	�
 ����� ���
�� ���������� ����� �����
��
 ���	�	�
 �����	�� *������ �����6�	�� ��� ������ ����#�	�
 � ���
���	�� *��� �������	�� �	*�������� �����6�	�� ��� ������ ����	�

���� ���	��� CDs�*����!



���� ������������� ������ #"�

����(��������������������	
��

��������������������0����

"�� ���	�
��� ��������� �� ���
� ���	����� ������ ���  �����
���
�� ��������! Q	��� �����
� ���� � ��� �	��� �������� ����	���!
0������������ ���� 	��������� ��������� ��� ���� ����� �� 	� ��� �
������
 � ����	���� � ��������� ��� ��� �� ��� ����	��� ����	�
���� � ����	� ��		��! Z�� �	�������	� ����������
 � ����������
�� ���	� ��	�� ����� ��� ����� ����� ����	� � ���
�� �������� ����
	
�
 ��	��	��� �! �! � ���
�� �������� �������	�������� ���������
��
� �� ����	�� ����� ��� ����	��� ��� � ��		��! G�������	�� ���� �
��		�� ����� ������� � 	���������	�� ��������
�! )������� ���
�������� �����	 ��		�� ��� � ���� � ���	� �����	�	� � �������
��6�		�� ����	� ��� 	������� ���� ��6�		�� ����	� ��� � ����
�����	
�� � ��������	� ��� ��		��!

"�������		�� ��6� �����	� ������
� � ��� � ��� ��������	� 
�	��
������� ��������� �� ����	�� ����� ������ ����	���

(9 ����5

29 ������		��5

>9 ����5

?9 ��	��	�!

Q � �6�� ��� ��� ����	�� � � � ������#������! [���� �������� �
���
����� ������������ �����	����� �������� 	��� �6�� ������!

"����� �����#�	�
 ����	��� � ����	�� ������	��� ���
�� ����
����� � �	 ���		�� ���
�� ��		�� �������	 	� ��! 1!?! I� ���� �� 	�
�� ���	�� ��� ��� ���������	�� 	�������� ����	��� ������		�� ��
�	 ���		�� ���
�� ��		�� �������� �
��� ����� ��������� ��	�6��
�� 	�� 	� ���� 	����������		�� ��	��� ��������! "�� ����	� ����
����	� �������
 �
 ������ �	 ���		�� ���
��� 	� ��	
��
 ������	�
	���! H�� ������
�� �������� ���������  ��������	��  ���	��
�����		��� �����������! 0����	� ������		��� ��������		�� 	�
��! 1!? �� �	�6	�� ���
�� ��		��� ��� ���������	�� ������		��
��������� ����� ��� $tu/1?2� ����� 	�������
 � � 3VW� ��������	�
	�� 	� �������� �������	��������!

I������� ������ ���� ��������	�
 ����	��� - ��� ���������	��
������	�� ����	��� ���
��! "�� ���� ����� ���������	�� ���
��
�����
 �� �	 � ���	� ��� ��� ��� ��� ������� ��� ���������	�� ���
������� EQU! ) ���� � ��� 	�����	�� ���� ����	�� ����� ������

������������� � �	 �� ����� �� ���� ����� ����	�� 	� ������������



����� �#"�

�� � �� ��� � ���
�� �������	��������! Q��������	�� ������	��
����	��� ������
�� ����� ����� ��������  ���
��� ��		��� �! �! ������
�������� ������		�� � ���
�� ��		�� ��� � ���� 	��	���	� ��� ���
��#� ��������� �����������	�
 ���
�� DS� � ������� ������		�� ���
����#� ��������� �����������	�
 ����� DBIT!

��	� ���� +�������� )���	� )�
����� � )���	� ������ �� ������	�

7�
 ��������	�
 ������	�� ����	��� ���
�� ������ ��
 ��� ��
#�� ����������

� BSEG - ������	�� ����	� � ������ ������� ��������5

� CSEG - ������	�� ����	� � ������ ���
�� ��������5

� DSEG - ������	�� ����	� � ������ �	 ���		�� ���
�� ��		��5

� ISEG - ������	�� ����	� � ������ �	 ���		�� ���
�� ��		�� 
����		�� ���������5

� XSEG - ������	�� ����	� � ������ �	�6	�� ���
�� ��		��!

	���
���� bseg ������
�� ���������� ������	�� ����	� �� �	 ���	�
	�� ���
�� ��		��  ������� ��������� �� ��������		�� ���� ! H��
��������� 	� 	��	����� ���	� ����	� � �! �! ��4���	�	�� ����	��� ��
������	�� ��������	�� ��� ��� 	�������	�! 7�
 ��������	�
 ��	�
����	��� 	�����	��� ����� ����	�� �����	
��
 ����� � AT! Z�� ���
��� � AT 	� ������ ��
� �� 	�����	�� ���� ����	�� ������������

���	�� 	 ��! Q��������	�� ������� ������		�� ������
�� �	����
����	� ���	����� �	 ���		�� ���
�� �������� �������	��������!



���� ������������� ������ #"#

"����� ���������	�
 ��������� BSEG ��
 ��4
���	�
 ������� �����
��		�� �������	 � ����	�� 1!2?!

��	
�� ��.�� ������ �	���������� �����
��� BSEG ����� ������������

%�
���! �������!

  BSEG AT ! 	(��
��� ���������� � ����
��� ���� 

RejInd   DBIT � 	3��� ����
� ��������� 

RejPriem DBIT � 	3��� ����
� ����
� 

Flag     DBIT � 	3��� ��*��� ���������� 

 

	���
���� cseg ������
�� ���������� ������	�� ����	� � ���
��
�������� �� ��������		�� ���� ! 7�������� 	� 	��	����� ���	� ���
��	� � �! �! ��4���	�	�� ����	��� �� ������	�� ��������	�� ��� ���
	�������	�! 7�
 ��������	�
 ��	����	��� 	�����	��� ����� ����	��
�����	
��
 ����� � AT! Z�� ����� � AT 	� ������ ��
� �� 	�����	��
���� ����	�� ������������
 ���	�� 	 ��! "����� ���������	�
 ���
������� CSEG ��
 �����#�	�
 ������������ ��� ����	�
 �������	�

�� ������� , �������	 � ����	�� 1!2'!

��	
�� ��.#� ������ �	���������� �����
��� cseg ��� �����"���

������������ �%	�)������ ���������

	!����������� ��	
���----------------------------------------- 

  CSEG AT 0bh 	������ ��������� �� ��	
��� � 

IntT0: 

  mov  TL0,  #LOW(-(F_ZQ/12)*10-2) 	��������� ��	
�� 

  mov  TH0,  #HIGH(-(F_ZQ/12)*10-2) 	�� ������ ��
�  

reti 

 

	���
���� dseg ������
�� ���������� ������	�� ����	� �� �	 ���	�
	�� ���
�� ��		�� �� ��������		�� ���� ! "�����������
� ��� �
���� ����	� � � � ����#���
 ����	��  ��
��� ���������! H�� ���
������� 	� 	��	����� ���	� ����	� � �! �! ��4���	�	�� ����	��� �� ����
���	�� ��������	�� ��� ��� 	�������	�! 7�
 ��������	�
 ��	�����
	��� 	�����	��� ����� ����	�� �����	
��
 ����� � AT! Z�� ����� �
AT 	� ������ ��
� �� 	�����	�� ���� ����	�� ������������
 ���	��
	 ��! "����� ���������	�
 ��������� DSEG ��
 ��4
���	�
 ��������
������		�� �������	 � ����	�� 1!2@!



����� �#"	

��	
�� ��.'� ������ �	���������� �����
��� DSEG ����� �����������

%��
���! �������!

  DSEG AT �� 	+��
������ ���
��� � ������
 ������������ 
��������������� 

	$��� ���
������� �������
���� ������	 � ��	����	 ���������� 

RejInd DS 1 	!���
������ ���������*�� ��������� ������

 ������������ 

	��������� 

Rejim  DS � 	!���
������ ���������*�� ����
 ����� 

Massiv DS 10 	4�������	���	 
����� 

 

"����	�� ������ �
��	  ��������� �������		�� � ����	�� 1!2?! [�
��� ����	��� ����	
�#�� ������� ������		�� RejInd� RejPriem ���
Flag� ��	������		� � � � ����	
�� ��������� ������		�� Rejim� � 	��
������ ����	��� �������#��  ������		�� Rejim� ��	������		� �����
	
�� ��������� *����� RejInd� RejPriem ��� Flag! [���� ��4
���	��
������		�� ������
�� 	������ 	������� �**�����	 � �������� 
 ������	�
 ��	��������� � ��������		��� � 	��  ���������!

	���
���� iseg ������
�� ���������� ������	�� ����	� �� �	 ���	�
	�� ���
�� ��		��  ����		�� ��������� �� ��������		�� ���� !
I����	�� ��� ����	�� ������	��� �	 ���		�� ���
��  ����		��
��������� � ��� ���� ����6� ����	��� ������	��� ���
��  ��
���
���������! Q��		� � ���� ������ ���
�� �����#���
 ���! 7��������
ISEG 	� 	��	����� ���	� ����	� � �! �! ��4���	�	�� ����	��� �� �������
	�� ��������	�� ��� ��� 	�������	�! 7�
 ��������	�
 ��	����	���
	�����	��� ����� ����	�� �����	
��
 ����� � AT! Z�� ����� � AT 	�
������ ��
� �� 	�����	�� ���� ����	�� ������������
 ���	�� 	 �
��! "����� ���������	�
 ��������� ISEG ��
 ��4
���	�
 ��������
������		�� �������	 � ����	�� 1!2.!

��	
�� ��.(� ������ �	���������� �����
��� ISEG ��� �%7������  
%��
���! �������!

  ISEG AT !� 	+��
������ ���
��� � ��������� �������� ���
�*���� � SFR 

 

Bufer  DS �� 	4�������	���	 
����� 

Stack  DS ��� 	(��� 

 

	���
���� xseg ������
�� ���������� ������	�� ����	� �� �	�6	��
���
�� ��		�� �� ��������		�� ���� ! H�� ��������� 	� 	��	�����
���	� ����	� � �! �! ��4���	�	�� ����	��� �� ������	�� ��������	��



���� ������������� ������ #"�

��� ��� 	�������	�! 7�
 ��������	�
 ��	����	��� 	�����	��� �����
����	�� �����	
��
 ����� � AT! Z�� ����� � AT 	� ������ ��
� ��
	�����	�� ���� ����	�� ������������
 ���	�� 	 ��! 7� 	����	���
�����	� ���������	�� �	�6	�� ���
�� 	� ����� ����� �! �! ��� �	��
������	�  ���������� �������� � ��	  �������! 3�	��� � �����	��
����
 �
� *��� ��� �����#��� 	� �������� �	�������	�� ��4��� 3VW�
��� � � ������� � #����
��
 ��� � �	�6	�� ���
��! [�� ��� ���
��������� �����	
��
 ��� ��� ��� DSEG� �� ������	�� ������ ������
����
 	� � ���!

Q��������	�� ������	�� ����	��� ������
�� ��������� ����� ����
�������� �� ���������	�� ���
�� �������	�������� ��
 ������	��
������		��! 3�	��� � ����6�	��� � ���� ������	�� ���� ������	�
	�� 	� ����6�		� 	� �	���� ��! Q�����	�� �����
�� ������ �����
��� �������	�� * 	����! [�� ����� �� �� �	 � �������� 	�����	��
���� ����	���X

3�	� �� �� ����� ����� 	� 	� �	���� �� 	�����	�� ���� ����	��� -
��� ��������	�� ��� ��! F��  �� ��������� ��	��� � ��������	��
��� �� ����	� ��	�
�
 ������������! Z�����		�� ��� ��	����	��
������ �� ������� � � � 	�������
 ��� ������������ � ����	��
������	��� �������	��������� 	� ���� ���� �	���� ��!

Z�� ������	�� ����� ������		�� ���  ������ �������� 	� �	�����
	�� �� ���	� ������������
 ������#������ ����	����! Q�
 �����
��#������ ����	�� ������
 ���������� segment!

	���
���� segment ������
�� ���������� ��
 ����	�� � ������ ���
���
��� � ��� �����#���
 ��		�� ����	� ���
��! 7�
 ������ ������ ���
�
�� ��������	� �������� �����

� data - �����#��� ����	� �� �	 ���		�� ���
�� ��		��  ��
���
���������5

� idata - �����#��� ����	� �� �	 ���		�� ���
�� ��		��  ����	�
	�� ���������5

� bit - �����#��� ����	� �� �	 ���		�� ���
�� ��		��  �������
���������5

� xdata - �����#��� ����	� �� �	�6	�� ���
�� ��		��5

� code - �����#��� ����	� � ���
�� ��������!

"��� ��������	�
 ���	� ����	�� ���	� ����������� ���� ����	�
��� ����#� ��������� rseg!

	���
���� rseg ������
�� �������� � ��	����	�� ������#����� ���
��	� ������		�� ��� *�����	� ���� ���������! 3���#�	�� � ��	�� �
��� �� ����	� ����� � #����
��
 � ���	�� ����� ����	��� ����



����� �#" 

�� ��������� 8���� � ���	�� *�����9! "�� ���� ��  ����� ����	��
� � � 	�������
 � ���	��  ������ ������ ���
�� �������	�������
��� ������		��� ��
 ����� ����	��!

Q��������	�� ����	�� ������ �� ������ ���
��� ��
 ������� �	
����	��	���	! Z�� ��� ���
�� ��		��� �� � ����	�� ��4
��
��
 ����
����� ��� ������� ������		��! Z�� ��� ���
�� ��������� �� � ����	��
�����#���
 ��	��	�� ���  ����� ���� ���������! "�����
���������	�
 �������� segment � rseg ��
 ��������	�
 �������� �����
��		�� �� �	 ���		�� ���
�� ��		��  ����		�� ��������� �������	
� ����	�� 1!21!

��	
�� ��.�� ������ �	���������� �����
�� segment � rseg  
��� ���������� %��
���! �������!

_data segment idata 

  public VershSteka 

 

	"���������� ����
����---------------------------- 

rseg _data 

buferKlav:  ds 8 

VershSteka: 

  End 

 

) ���� ������� ��4
���	 ���� buferKlav� ���
#�� �� ����� ������
��� ������		��! F���� ����� � ��		�� ������� ��4
���	� ������		�

VershSteka� �������� �#�
 �����	�� 
����� ���
��� ������ ���� ��

���	�	�
 ������		��! "�����		�
 VershSteka ����� ���� ���������	�
��
 	�����	�� �	�����������  �������
 ���� ��
 ����� ����� ������
��� ��� ��������	� ��� �	�� ��������� 
���� �	 ���		�� ���
��!
H�� 	��������� ��
 ����� ����� �������� �������	�	�
 ���� ���
�����		�� ������� �����������!

3�4
���	�� � ���������	�� ����	��� ��		�� � ������ �	 ���		��
��� �	�6	�� ���
�� ��		�� 	� ��������
 �� �������		��� � �����	��
������� �� ������	��� ��������� ����� �������
�#��� ������
���
�� ��		��!

Z#� ���	 ������ ���������	�
 �������� segment � rseg �������	 � ���
��	�� 1!2B! ) ���� ������� ��������� segment ������ ��
 ��
 �������
��	�
 ����	�� ������� ������		��!



���� ������������� ������ #"�

��	
�� ��.*� ������ �	���������� �����
�� segment � rseg  
��� ���������� %�
���! �������!

_bits segment bit 

  public knIzm,strVv 

 

	"���������� ������ ����
���� ------------------------------------- 

  rseg _bits 

knIzm: dbit 1 

strVv: dbit 1 

  end 

 

I������6�� �**��� �� �����	�	�
 ����	��� ���	� ��� ���� ��� 	��

���	�� �	��	��� ����� ���������  ���������	��� ��� ���! 3����

	� ������ ��������	�� ��� �� �*����
��
 � ���� ������	��� �����

��#������ ����	��! H�� ������
�� �������� �
��� �����	�����

�������� ��������	�� �������! "�� ���������	�� ������	�� ���

��	��� ���
�� �������� ���6��� �� ��� ������ �� �	 �� � �! �! � ����

��� 	����	�
 ��������� ������ ��������	�� ��� ��� ����
		�

��	
��
� �� ���6��� �� ������� ��#��	�� ������ 	������� ����

���
�� ���� ��������	��� ��� �
��!

"����� ���������	�
 ������#����� ����	��� � ����	�� ����� ����

������ �������
 � ����	�� 1!>,! ) ���� ������� �������	 	�����	��

 ����� �	��	�� ��������� �������	��������� 	� ������� ��������

���
 �������  	 ����� 
����� ���
�� ��������! Q��������	�� �����

�� �� �� ��������� ������
�� � ����� ����	� �����	� ��� 	������

������ ����������� ����� �� �������� �������	�
� ��� �	�� � ��	�

����	�� �������	��������� ��
 �������� ��6��
 ��� ���������! 7��

�����	� �������� ��������	�� ����� �������  ���������	��� ������

���� cseg!

) �������		�� ������� ���������	� ��
 ������#������ ����	��

akqtm! 3	� ���� ��4
���	� � ���� ������ ����� ����	��� ����� ����

������! F�	����	�� ��
 ������#������ ����	�� ����� ���� ������

	�� ���  �� ��������� ��	��� �	� ����	� ���������� � ����� � �����

� � ��6��� ��		�� ��	����	�� ��� ��!



����� �#"�

��	
�� ���,� ������ �	���������� �����
�� segment � rseg  
� ���������� ���)��

_code segment code 

 

	(���� ������

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

  CSEG AT � 	������ �������� ���������� 

reset: 

  jmp main 

 

	������ �������	 ������

 
��������������� ------------------------- 

  rseg _code 

main: 

  MOVX @DPTR,A 

  mov  SP,#VershSteka      	��������� ��������� ����� �� ���#��� ����� 

  call init 	��������� 
�������������� 

;-------------------------------------------------------------------- 

 

���
2��������������

) ��		�� ����� �������	� �	��	�� ������ 
���� ��������������
	�
 $%&�'(� �������	�� ��
 	����	�
 ������	� ���	�� ���������
��	��� � ������ ������ ����� �����������
 �����	�����	�
 �	*���
����
� ����� � ���	� ��� ���� � ����	�� 
���� �������������	�
�
������
���� �����  ���� ��������������	�
�����!

K��� �������������	�
 ������� ������
�� ������������� ����
�������	�� � �**�����	�� ���������� ��	��� ����� ����	�
 ����
����� 	� ���� 
���� �� �������� � ��� �	����� ��� �	 ��	����� �����
���	� �������	�� ����
! ) �� �� ����
 ���� ����������
� ������ ��
���������� ��	�� ���������  �	 ���		��� �� ����� �������	��
�� ��
 �����#�	�
 � �����	�	�
 ��������� 	����		�� 	� 
����
�������  ���	
! "����� � 	���
#�� ����
 ��������� �� ��#� ���
����
 	� 
���� 0 ��� 	������� ��������	�		�� ��
 �������	�����
�����! ) ��� �#�� ����� �� �������� ���	 �� ����� 
����� ����
����������	�
 - /�'(!



�

������9�

���	�
��������������������

� � ��� ��	
 ��������������� ����� ����������� �������������	�
��� ��������� �������� ����
����	� �� ������������ 
���� � �������
���� ����
������ ��������������� � ����	� ������� ���������� 
!�� ��������� �����"�����" �� ��� ����
������ ��#���� #���
��

��� ����� $���
� ��� ��������� ������� ��� ��
��
������������
��������%���� 
 ��������� &�'�()� ���������� ����	���" ���������
��� ���������� ���������	 ���� ��
������� ������� ������ �����
�
���� ��	
�� *�() 

+ ������ ��	
� ��������������� *�() ������ ��� ���������� �������
%�,��� ����������� ���������� ������ ��
��
����������� ���������
&�'�() -���� ���� ��� ��������� �������,� ��������������� �����
���"�� 
 ��������	� ������� �������� � ����� ����������� ��
���

����������� �
������� ��������� $���������� ��
��
�����������
���� ��������� � �������� ������%�,��� ����� �������� ��������	� 

.�	
 ��������������� *�() ������������� ��������� /0'1�� � �����
�������� ��� ��������� 
����
��	� �	�����������,��� ������� ���
��
��
����������� ��������� &�'�() .�	
 *�() ������������ ���

���" ��������������� �� #���
� ��������� ��	
� �� ��� �
������
�����	 � 
����
������� ��������� � ����������� ��������	�� �� ���
�������� 

2�
 
�
 ��	
 ��������������� � �� ����� ���������	� ������� ����� �
�	����� �� �� ���������� 
 �����������,��� ���
3��� �����3����	�
������ + ��	
� ��������������� *�() ������ ���� ������� �����%�
����" �������" ����������	� ���
3��� � ��� ���	� �������"�� 
 
���

����	� ����
�� ������ ��
��
����������� ��� 
������ ��#���� ����
����� 

.�	
 ��������������� ��() ������%����� �����"��� ��������� ����
����� ��� ��������� � ������ ���� ������"�����"�� ��������������
����
�����������"��� ��������������� + ��� ����� � ���������



����� ���	

�����"�	� ������� �������	 �� ��	
� ��������� +����%�� �����"���
����� �%� ����	� �������� � ��� ����� � ��������	� �� ��	
�� ����
������������ /'&�() � 45&�() 

6�������
�� ������%���� ���3���� ��������
� � �����
� �������	 ��
��	
� ��������������� ��() ��������� �� ��� 7 ) 8��������� �����
���"� ��� � ������ ��	
�� ��������������� �	��
�� ������� �������
�������	� ��� ��������� ������� ��� ��
��
������������ ��������"�
�� ������ ��	
 ��������������� ��������� !��� 
�
 �%� ��������"
������ ��������� �����" ����
����	� �������	 
�
 � ���
� ������
�
������ �����	� ��
 � � ���
� ������ ���������� �������	 � �
����
��� �� ��������� 
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���	�

���������

������	�

�������	�

���	���
����

�����	�

���� ���� ��������	� 
 �����	� �������� �� ���	� �������
�����
� ����

9�� ��������
� ���������� ����������� �	�����,��� �����,���
����	:

� ��������
� ������ ;������ ����������� ��#����� �������	<=

� ��������
� ����3�����"��� ����	 � �	��� ����������� ��������
��� �����������=

� ��������
� ��������� ���������� ����������� !��� ��%�	� #�
������� �� ���
��"
�� ������� �
�,��,���: �������� ������������"�
����� �	�������	� 
�%�	� ���
�� ������ �	��� ��	
� ���������
������� � �����"����	� ���������=

� ��������� ��
��� �������	 � �������
� 
 �������3�� ��� ������
�,��� ��
������ ����
����=

� 
������3�� �������	=

� ����������� �����
�����
�� �#���
� �	������	� 
������������ �
��
������ ����
���� � �������,��� �����������3���=




�� ���������������� ���� ���

� �������� � ���������� ��������
 ����� �����"����	� ��>�
��	� ���
����� ��� ������ �������	 ?@A() ���=

� ����	����� ��������	� ����������	� ��>�
��	� ������� � �����
�,��	� �����" � ���������� ��������	� � ������ ��
��
���������
�� ��� ������ ����
���� ������ A?() BCB=

� �������� �������	� �����	������ � 9DE ��
��
���������� ;�����
%���	� �����"< � FBC �������� ��� ������ �������	 GF BCB=

� ������
� ���������� �������	 ��� ������ ������"��� ��������

� ��� ����� ��������	� ��� ��������	� ������� 

H���� � 
������ �������� ��������� ���������� �� ��	
� ��() ;������
�	� ��
�� �������	<� ���	������ �������� ���
��� I�� �������� ��
�
��� �������	� ���������� �� ��	
� ��������������� ��()� �������
�����"�����" ���#������ ����� ����� JK LM N�����	� ��
�� �������	
��%�� �������"� �����"��� �,��� ��
����	� ����
���� ����
� ������
������� ������"�����"�� �������������� ������ ���������������� ���
������ OB@?�� -���� ��
������ ����
����� � �������������, �����
��������������� ��	��� ������ �������
 �������� �����%�� ����
�
��� � �������� �����
� �������������������� 

+ �������������� ����� ��������������� ���3��� �������3�� ������
��� ��
��� �������	 �������� ������ ����� I�� ��������� ��>�
�
���� ������ ���������� ��%��" �� 
���
� �������3�� ������ 
�
 ���
��
����� �� ��� 7 P 

 

���� ���� ���	� ��������

 
�������� ��	��� �����  
� 
�����
�������� ����� �������
�����
� � !"��

6����	� ���������������	� ������
 �������	 ��	��� �������� ��
���
� � ���� ������ ���������� � ��>�
���� ������� 2�
�� ���� ���
�	������ ��>�
��	� ������� 9������" ��>�
��	� �����" ��%��� �
��
��� ��� �������� ������ �������	 � 
������� ��������� �������	�
����������� �() � 
�������� ����
� ��� ����
� 
�������� ����� ����
��3������ ������	� 
�
 ��� ��
����� � �����,��� �������:

������� ��	
��� 



����� ����

+ ���� ������� � �����"���� �������3�� �������� ��
��� �������	�
�����%������ � ����� QGRS? L� ����� ������� ��>�
��	� �����"� 
��
���	� ����� ������� � ���� � ������ QGRS? GAT -�
 ��
����� ��
��� 7 )� ��>�
��	� �����" �� ��%�� �	�" ����%�� � �����" �������
��
��
���������� + �����" ��
��
���������� ����%����� ������
����	� �����" 

9�������� 
������ ��%�� �	�" �	������� ��
��
������������ �����
������ ����� ���������� ��>�
��	� ������� � ����	� ���������	� ���
���" 9������" ���������	� �����" �������	 ��%��� �
���� ��� ����
�� ��>�
��	� ������� �������	 � 
������� ���������� �������	�
����
���� ������ A?() � 
�������� ����
� �����3������ ������	 ���
����
� 
�������� ������ 
�
 ��� ��
����� � �����,��� �������:

bl51.exe main.obj, modul1.obj, modul2.obj 

N�� ����������� ������ �������	 �� ��������, ��������� � ����
��� ������ ��>�
���� ����� � ����
� ���������� 
�������� ����
�
����
���� ������ N��������	� �����" �������	 �������� �� %���
��
���
� 
���",���� � ��>�
���� ������� � �����	������ � ���� L �������
�� ��� ���#������ 9�� �	�������� ����������� �	#� � 
������� ����
���� 
�������� ����
� ����� ������� ���������	� �����"� 
����	�
����� ������� � ���� � ������ QU@V 

+ �������������� ����� ��������������� ���3��� ��������� ������
������ ������ �� ���%��� ����	����� �������� I�� �������3�� ����
� ���������� ����
�� ���������� ��%��" �� �����������,��,

���
�� 
�
 ��� ��
����� �� ��� 7 W 

 

���� ��	� ���	� ��#$��
� 
���������� 
 ����#��$���� ���#���  
� 
�����
�������� ����� �������
�����
� � !"��

X��"#������ ������������� �� ��%�� �������" � ��>�
��	� ������
��� ����������� ������ �������	� ������� ��� �����
� ��#�����

��� � ��
��
��������� ���������� ������������" ��>�
��	� ������
����������� ������ � ����������	� ��� ������������� YZ[�
������ 9�� �������������� �������� ��� ���������� �������3���
�����%������ � ����������� ������� �������� \�#���	� 
�� ���3���




�� ���������������� ���� ���

����� ��������	� � �����"��� ����� � YZ[��������� ���	������ �����
����	� ������� 

���
������ ���
�� �������	 ��%�� �������" ��� ������ �������
�	���������������� GF BCB� ������� �� � 
������� ��������� ��� �����
����������� ������ �������	 � 
�������� ����
� �����3������
������	 ��� ����
� 
�������� ������ 
�
 ��� ��
����� � �����,���
�������:

oh.exe main 

+ �������������� ����� ��������������� ��������	� ���� �������
���� �����������
� ��� �	�������� �������3�� ���������� ����
���
� 
 �������������� ����� ��������������� ���� �	������� ��������
����	� �	#� �������� � ������������ � �������
��� ���������� ����
�
�� 

9���� ��� 
�
 ��������	� ������ �	�� ����#�� ��������������	�
��������	 �� 
��
����	� ������� � ������	 ��%�� ������ ��� �����
�
�������	 ��%�� ������"�����"�� �,�	� �� �������� ��
�����	� ��
��� 7 ):

� �����������	� ����������=

� ��������	� ��������	� �������
��=

� ���#��� ��������	� �������
��=

� ����%�����	� ����������� � ��������	� � �����" ������� ������
�	� 
���� �������	 

+����������	� �������� � ������%����� ��������	� ��	
� �������
��������� �� ������� 
���",���� �
��	���� ��������"��, �����" ���
�����
� ������� ��������������� �� ��������	������ ���������� 
!��� ����� �����
� ������������� �������� ������, ������ 
��� ��%�
�� ��������������� � ����%������� ���������� ������������" ����
������ 
������������" �� �	�������� ��������������� �� ���������
��
���� �����%����" ��������� ���#��� ������ � ���������� ��������
�	�� 
�
 �������� � ������ ��
������	� ��
 � ��>������	� ��� �������
��� �������� ��
��� �������	 8���������� ��� �����
� �������
������������ ��
����� �� ��� 7 ] 

9�� �����
� �������	 � �����"�������� ������������� ���������
���������� �
�,���" � ��>�
��	� ������ ������"��, �������3�, 
I�� ���� �����"��,��� ����
���	 
���������� ;9�� �����"�������
�������������� ����	 ��������������� ���������� ���������" ���
���������,��, ����
� � ��������� ����
�� < + 
���������� ��	
� ����
������������ ��() �����%�	 �����,��� ��������:

� �
�,����� �������3�� � ���� ��������	� ��� ������
� ����� ���
����	����� ������� !�� %� �������3�� �����"������ �����������



����� ����

�	� ���������� N�
�,����� �������3�� � ��������	� ���"�������
�� ��%�� �����"�����"�� ��� �������� ���������� ��� ��� ����"#��
��� ������� ��>�
���� ������=

 

���� ��
� %�
��� �
����� �����	
 ����������� �����$��
�  
��� �
	��	�����������

� �
�,����� ��� ��
�,����� �����3 ������"��� �������3��=

� 
�������3�� �	����� ���
3�� ��� ����������� ����	����� � �����
����� ��������	�� �� ��	
� ��������������� /'&�()=

� ����������� %������� �����%���� � ������� �	������ �������
�������	 ^�������
� �����%�����	� 
���� �� ��	
� ��������� ���
��� 
������������� �������� ��������	� �� ��	
� �����������
����� 45&�() +
�,����� ��� ��
�,����� �������� �����"�	� ����

�� �������� ��
��� 

����	�����
������������

.�	
 ��������������� *�() �������� ����
�����������"�	� ��	
�� 
-�%��� ��������� ���������� �� ��	
� ��������������� *�()� ���
����� �� ����� ��� ����� ������� -�%�	� �����" �����	������ � ���
���"��� ����� � 
������������ �����"�� 

+ ���
�� ������,��� ��������	� ��������,��� �������� !�� ������
���	 �	�����,� ���������	� ��������� � ��
%� ��>����,� 
�������	
��� ��������	� $�������	� �	�����,��� ��������� ��������"��
���%�	 �	�" �������	 � ���
3�� + ����� � ��� �������� ����������
�	�� ������� ������� ����������	 � ����������	 ��� �������������




�� ���������������� ���� ���

����������: ���3����	 � ���
3�� + *�() ����������� ����� ������
������ +�� ����������	� ���������� �� ���� ��������,� ��� ����
����� ��� ���� ���	��,��� ���
3���� N��������� �������	 �����
���������� � ���
3�� � ������ main ;� � � �������#�� ������ ���������
�� �������" ���"
� ��� ���
3�,< 

�
����� ���������� � ������
�� � 
����	� ������ ��� ������������
��������� ��� ���
3�� � 
���	� �
��
�� ������ 
����	� ��>����,���
��������	 ���
3�� 9������� � ��� ������������ ���
3��� ��������
���� 
������ ��������� ����������	� ���
3�� ������� +� ���� ���
�
3���� 
����	� ����� �� ��������,�� ������ ���� ������������ ��������
�
��	������ 
�,����� ����� void N��������	� ��������	� ��������,�
��� ���� ���
3��� ��
�,��,��� � �����	� �
��
� 

+�� ��������	� � 
�������	 ��������"�� ���%�	 �	�" ��>�����	 ��
������ �����"������� 

9�� ��������
� �������	 ��� ��
��
����������� ����� ����������
����" ����� ������ ����3�����"��, ����� ����������� ��� 
������
��#���� ��������� � 
 ����� � �������� ����� ������	 ��%�� �����
� �������,� ��� ���� I�� ���,����3�� �������#�� �������	� ���
�������� �� ��	
� ��������������� ��()� ������"������ ������� ����
�������� �� ��� 7 (  

 

���� ���� %�
��� ������&�� ����� #���������'  
����������� � 
���(�����
�� �
	��	����������



����� ����

I�� ������� �������� ����" ��������� _`) !��� ��������� ����� ����

���"�� ���"
�� ���� ����� ��� ����� �����
��" ��
 I�� ���� �� #�����

�	���� ����� 4a ���%�� �������������" ������� �����3��� I�� �� ���

������� ���%�� ������ %� 
������ �������	� ����������� ��%�:

#include<reg51.h> 

 
void main(void)   

����� ����������� �	�
������ 

 w�������� ������������ ���� 

} 

 

9������� ���������� � ��������� ������������ P0=0 *����,��� ����

������ while(1)� ������������ ��3�
������� �������	 !�� �������

��� ���� ����	 ��
��
��������� �� �	������ ���"#� ��
�
�� ������

��� + ��������� ������ �� �������� 
 �����,��� ����
� ������ ����

���� � ����� �	������" 
�����	� 
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� ����
 ���2�
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	� ���� �	��� �
��� > �� 
�
���� ���� ���2�
��	���
	� + 9: � ���	�
���� �� ��
�
���2�
)-*, $��

.
�	
� � 6��2� �����
 ��� ��	�
	� �	�
��	����	� ��
�	� ����

���2�
��	���
	� + 9: ��	������� �	�
��	����	� �	
2�
���� G��� 
	� ������ ����	� 	 ����
��	�� ������� � 	� 	������������
$	�
��	����	� �	
2�
��� �������� ����
���� 	 ��������� 
 
2����� ������
���	�� ��
�	�� ����
����� 	� ����	
���� 	 � 
����	
���� 	��� 3�� ��2� ����� ����
�� ��	�
	� �	�
��	�
 �����
����
����� �
��� ��������	� �����	
���� 	�� ����� ��	���	�� 
�� � �������� ������

D���	
����	 
���
���� 	��
� ������	� � ����� ���2�
��� �
��
�
� �	 
�	�
�� .
��	���� ����	
����	 	��
�	 �������� �	� 
������ 	�	 ��������� ����
��� > �	�
��	����	� ��
�	�
� �
�	�
����	
���� 	��
 �
����
���� � 
�������� 	 �
����	 ��������� 
����

.�����	
���� 	��
 1 6�� ����	�� ������� ��������� ��	 �����	
�	�
��	����	� ��
�	� � 	��������
	�� ���2	� �����	
���� 	 ��� 
�	
���� 	��� 
 �
�/� �	������� .�����	
���� 	��
 ����� 
�	 

�� � �
2�
��� ����� 	 	��������
�� ��� 	� 
�	�
	� ����	���
(�	�� +YZ[\][� 
��	���� ���������	
� ���� ����	��

8������ �	�
��	����	� ��
�	�� �
������� � ��
��
��� �����	
![]#� �������� �����
������	�

F�
�� �����/	�(	�� 6�	� 
����� ����/�� ����	� 	 ��2������ 
����� ��	����	� � ��	�
	� �	�
��	�
 ����
 ���2�
��	���
	� + 9:�

5�B����	� �������� � 6��� ����� ������
������� � ��������� �	��0

[���������	
� ���� ����	�]  ���������	
� 	��� 

[���������	
� 	��� ����	�] ����	��� [‘=’ ������	
�] 

[, ����	��� [‘=’ ������	
�] ]... 

����	��� 1 	���	�	�
��� ������� �������� �	�� ����� ���/
�
��������	� � ��
��
���	 �����
�	� ���2���	 �����
�	 	�	 ������� 
��� !
����� ���������#�

���������	
� 	��� 1 ��� 	�	 �������� �������� ����� ����������	�
�	� ��B�������� ��������� > ����� $ 9: 	������ ��
�
���� 
���
�	��� �
��� 	�������� �������� ��/� �������	���
�� ���� !�	 
�
����# �	�� �
��� G������ ��
�
���� �	��� �
�� $ 9: ��	 
���� � �
��� %�J�

                                                           
� �������	
�� � ����� ������ ��������� ����� �� �� �����������



����� ����

��������� � ������ ��	�
���� ���	��� 
 ����� ��	�
���� ���	����
������� ��������� ����������� ���������� �� �����
���

	
��������� ����� 
����� � ������
����� ���� � �
�	���� �
��
����� � !"# auto� bit� extern� register� sbit� sfr� sfr16 static�  $�� 
������� ���� �������  � ����� ��
��� ����� ����������

��� �$ 
��� ��������
����� ������ ��� �����
���$� ��������$�� � ����� ����� 
��� � � ��$%�� � ��
���� ������ &��� ����������� �� �� � ����
���%������� ���$
�� ��'�� �$��� � ��� ����������

	
��������� ��
� 
����� � ������
����� ���� � (��� �
�	����
�
�� ����� � !"# code� data� idata� bdata� xdata� pdata�  $��������� � �� 
��� ��
��� ����� ����������

��� �$��� �����)��� �����������

������� �	
	 	
����
��� 
��� ������ ����� ������������� 	���

���� �����	 
���� ������� �������

����� ������

bit  � �� � �� �

signed char  � � �� ��	� �� 
�	�

unsigned char  � � �� � �� 	��

enum  ��� � ��� 	 �� ��	��� �� 
�	���

signed short  �� 	 �� ��	��� �� 
�	���

unsigned short  �� 	 �� � �� �����

signed int  �� 	 �� ��	��� �� 
�	���

unsigned int  �� 	 �� � �� �����

signed long  �	 � �� �	��������� �� 	���������

unsigned long  �	 � �� � �� �	�����	��

float  �	 � �� ������������� �� �����	�	��
��

sbit  � � �� � �� �

sfr  � � �� � �� 	��

sfr16  �� 	 �� � �� �����

*���
���� �!" ������	���� �
��$�)� ���(���� +,-. ���������
����� ���%���������� /� ���������� �
� ���%���������� �� 
��������

���� ��������� 0/- !"#

� ��
��� �����1

� ��� �����1



���� ������������� ���� ���

� ����
 �����1

� ������
 ��� �����1

� ������
 ��������� ���� ������1

� ������ ����������  ������ � ������ ������2��1

� ��%���� ���2�
���� 3$��2�1

� $������
1

� ����$�� 3$��2��

4�� ������ bit� sbit� sfr  sfr16 ��
����� ���(����� ����� ��� 
%���������� � !" �
� ������'� ���2������ 56!"� 7� �� ������
���������� +,-.� ��&���$ � �� ��
��� ����)����� �� ����) �� 
�������� $������
���

%����������
���!����(

7������� ��� ������ ������
��� � ���
�������� �
��$�)� �
� 
	���� �
���

8
� 2�
�� ���� ������# bit� sbit� char� int� short� long� signed�
unsigned� sfr� sfr16�

8
� ���� ������ � �
����)�� �������# float�

9��������� 
���%� ��� ��'�� ���� �����
��� ��� ������������ :��
����%����� �����
���� �
�	���%� �
��� const � ���23�����$ ����
7������ � ���
3������� const ��������
��� ����� ������� ���
� 
�$���� ��
��� �
� 	����� �� �� &��� ���������� � ���� ����
���� ��� 
%����� �� ��'�� ���� �������� ����� ���	���� 7������ 	�� ��
 �� 
�
� �
��� const ���$����$�� ���23����� ���� �� ������$��������
���23����� ��� int� ;�
 �
�	���� �
��� const ���� ����� �����
� 
��� ��������� ���� ������� ���$��$��� ���������� ����	�
�����
�� &�� ������ � ���$� 	�� ��'��� &
����� ���'� �$��� �����32 
�$����� �� �� ���	��� ��$ ��'�� ���� �������� ��
��� ��� ����

9����� ���
������� �
�	���%� �
��� const#

const float A=2.128E-2; 

����� ��	
�� ��������	
�	�� ����� ��� ��	
� 

7������ 	�� ���������� �� ���23������� �
���� ����� �����)��� 
�� �� ��$������� 7<=� >������������ ������
�$���� ��
��� �� &����
�����
�2� 8
� �����)��� ���������� � 9<= 
$	(� �����
���������
���23������� ��� ����� code�



����� ����

*��� �������+���
�!����(�

8
� ������
��� ������ 2�
�	�
����%� ��� ���
��$���� ���
	���
�
�	���� �
���� ������� ������
��� ������� ���	���  ������ �� 

��� ������ ����
����� ��� ���������� ����
� ?�@��

7������ 	�� �
�	���� �
��� signed  unsigned ���������
���� 7� $�� 
������� ��� ���������$���� ����(� �� �����
����� �����������  
�� �� ��
 $������ �
�	���� �
��� unsigned� �� �$
���� �� ���������$ 
���� ��� 	���� 	�
�� � �������� �
$	�� �$
���� �� ���������$����
��� ���������

������� �	�	 	���� ���
�� ����!�"������ 
���� ������

��� 
���� ������
� ����	


���� ������
� �����	

�������� �������

bit � �� � �� �

char � � �� ��	� �� �	�

unsigned �har � � �� � �� 	��

int, short �� 	 �� ��	��� �� �	���

unsigned int, 
unsigned short 

�� 	 �� � �� �� ���

long �	 � �� �	��������� ��

	���������

unsigned long �	 � �� � �� �	�����	��

sbit � � ��� �

sfr � � �� � �� 	��

sfr16 �� 	 �� � �� �����

9� ���$���� �
�	���%� �
��� unsigned 2�
�	�
����� ����������
�	������ ��������� A ��� �
$	��� ��
 ���23����� ��� ������ �
�
�	���%� ��� signed 
 unsigned  ��
�� �
��$�� ����3����� �� 
��������� �� ��� �$��� �������������� ��� ���������� ��� int�
>������#

unsigned int n; �	������
�	 �	����������������	 ����� n 

unsigned int b; 

int c;          /*��������	
�	��  signed   int c  */ 

unsigned d;     /*��������	
�	��  unsigned int d */ 

signed f;       /*��������	
�	��  signed   int f  */ 



���� ������������� ���� ���

7������ 	�� ���3����� ��� char ���
��$���� �
� ��������
���
����	��%� ����
� 
 �
� �����
��� 
����
���� ������ B�
�����
���	��� ������� ��� char ����������$�� +,-. ���$ ��������%� �� 
��
� ��������� " ������

7����� ���'�� 	�� �������	���  (������2����	��� ���������
���'� ��%$� ���� ���3����� unsigned� :�� ����%����� $�������
���3��� u 
 U ���
� ���������� ��������� ��� &��%� ���3��� �	�� 
���� ���������

>������#

0xA8C   //int  signed; 

01786l  //long signed; 

0xF7u   //int  unsigned; 

,�������
����&-�+���
���+�

8
� ����������� ��������
��)� 	�
� � �
����)�� �������? ���
� 
�$���� ���3����� ��� float� ���23����� double ��'� ���$��� �
����� ���%���������� / !"� �� �� �� ������ � $��
	��� ��	�� 
�� ���$
������

A�
	�� �� ���23������� ��� float ������� C ������ D� �� " ��
�������� �
� ������ 5 ���� �
� �����	��� &���������  EF ��� �
�
�������� 7������ 	�� ����(� �� ������� ���%�� ����� "� ��&���$
�� ����� ������� � ������ ��������
�� 	�
� �� $����������� � ��� 
� � &�� ������� ���	��� ���������� � �
����)�� ��	��� ����� ��
G"�"@!C?CH F5 �� GF�C6E5EFHIF5�

9���� �����
��� ����������#

float f, a, b; 

.����������
��� ����������
�

9���������� ������� ��'�� ������� ���	��� � ��������%� �����
���	���� ���������� ���������� ����	�
��%� ��� 
 ����	�
�� 
�� �enum�� D���
������� ����%� ��� ���������� &����
����� ���� 
���� 2�
�	�
����%� �������%� ���	��� ��� char 
 int� :�� ���� 
	���� 	�� �
� ���������� ����	�
��%� ��� �$��� ����
�� ��� 

��� ����� � �������� �� ������
���%� ���	��� ���
��$���� &���
���������� ��������� A ��
	� �� ���������� 2�
�%� ���� ����������
����	�
��%� ��� �����
��� ������ ���
�� 	��
 ���
�������
���� ��������� ������� ��
�� �������  
�%	� ������������



����� ���#

>������� ������ ���
������� 	��
 "� E� F� C� !� J� @ ��'�� ���
��� 

���� ������� ���� ����
# Poned� Vtorn� Sreda� Chetv� Pjatn� Subb� Voskr. 

9� &��� ��'��� ��������� �$��� ��������������� ���������� 	�
��

D���
������� ��� �������� ������� � ��
�� �������� ���%������

K�
�� ��%�� �����
���� ���
�'���� ����
������ ���
������� ��� 

�����  �� ������� ���
������� ���������� �� �����)�� � �����
�� 

��� ������� ������ ������ ����)��� �� �(����

9��������� enum ��� ��%$� ���
��������� � �������� ����'���� 

��� �������� � ��3���	���� �����2��  � �����2�� ����(����

>������#

If(rab_ned == SUB) dejstvie = rabota [rab_ned]; 

9� �����
�� ����	�
��� ������
����� �� ���������� ����	�
� 

��  ������
����� ����� ���������� ��������� ���������� ������

����	�
���� <��	���� ��'��%� ��� &��%� ����� ��
����� 2�
��

	�
�� 7����
��� ����	�
��� ���������� ��	������ � �
�	���%�

�
��� enum  ��'�� ���� ��������
��� � ��$� 3�����#

“enum” [��� ��
� 
�����������] ‘{‘ 	
��� ��������}’ ���� [‘,’ ���� …]; 

“enum” ��� ��
� 
�����������  �
������� [‘,’�
�������..]; 

A ������ 3������ ����  ���	��� �������� �������� � 	
��� ���

������ >��������
���� ��� ��
� 
����������� � &�� ����3������

������� ��������
��� ����� �� ����������� ����������$�)� ����$

��������� <� ������ �������� ����������� ��� ����� 
 �����
���

�����������

����� �������� �����'� ���$ 
 �����
��� ������$�2� ���#

������������ [‘=’ ����������� ���������]  

*�'��� ������������ � &�� �� ���������� A�� ����3������ �

����� �������� ��������� enum ��
'�� ���� $���
����� ;�
 ��� 

������ ����� ������� �� ����������� ����������� ��������� �	�)�

���%� &�� 	�
��� �� ������$ ����3�����$ ����������� ���	��� 6�

�
��$�)��$ � ���	��� "  �� ��

9���� �����
��� ���������� rab_ned  ��� week �
� �����������

���������� � ���������� rab_ned� ��%
��� �
��$�)� �������#

enum week {SUB � �� � ��������	 SUB ����
�	�� ����	��	 � � 

           VOS � �� � ��������	 VOS ����
�	�� ����	��	 � � 

           POND� � ��������	 POND ����
�	�� ����	��	 � � 

           VTOR� � ��������	 VTOR ����
�	�� ����	��	 	 � 

           SRED� � ��������	 SRED ����
�	�� ����	��	 � � 



���� ������������� ���� ���

           HETV� � ��������	 HETV ����
�	�� ����	��	 � � 

           PJAT � ��������	 PJAT ����
�	�� ����	��	 � � 

          } rab_ned; 

������������� ��������� � ����������� ����������� ������� ���	����
���������� &�� ����������� ����������� L��$
���� ��	�
��� ����

��������� ��������� ��
'�� ���� �� int  ��'�� ���� ��� ��
�' 
��
����� ���  ���2���
����� �
��$�)��$ ������������� � ������
��
 &��� ������������ �� ���� ����%� ������������ ���������� �� 
��������� ���	���� ������ �����������$ ����'��� ������$)�%�
����3������ �
�� "� D���
������� �������� ��
'�� ���	������
�
��$�)� ����
��#

� �����
����� ���������� ��'�� �����'��� ��������)��� ���	���
��������1

� ����3������ � 	
��� ������� ��
'�� ���� ��
	�� �� ����
��$%� ����3������� � ��� '� ��
��� ������� ��
�	�� ����
���	��� ����������  ����3������ � ��$%� ������ ��������1

� D���� ���� ����	�
��� ��
'�� ���� ��
	�� �� ��$%� ��� ����
����	�
���� ���$��$�  ��������� � &��� '� ��
��� ������1

� ���	��� ��'�� �
������� �� ���
���� &
������� ����� ��������
����	�
����

�� ������ ����	�
 �
� �����
��� ���������� ����	�
��%� ��� � 
��
��$���� %������ �� ����������� $'� �����
����� ������ >������#

enum week rab1;  

* ���������� ����	�
��%� ��� ��'�� ����)����� �� ����) $�� 
����
��� 9� &��� ��������� ������� ������
�� �� ����������� ��
�����$� �$��� ���
����� $������
�� :�� ��'�� ���� ���
���� ��� ���� 
��
��� ��(� 
 �� ����) ��������� typedef. >������#

typedef enum {SUB � �� � ��������	 SUB ����
�	�� ����	��	 � � 

              VOS � �� � ��������	 VOS ����
�	�� ����	��	 � � 

              POND� � ��������	 POND ����
�	�� ����	��	 � � 

              VTOR� � ��������	 VTOR ����
�	�� ����	��	 	 � 

              SRED� � ��������	 SRED ����
�	�� ����	��	 � � 

              HETV� � ��������	 HETV ����
�	�� ����	��	 � � 

              PJAT � ��������	 PJAT ����
�	�� ����	��	 � � 

             } week; 

:��� �������� �� �����
��� ��������$�� � ��
��� ������
��� �� ������� 
���� ��
	��)��� �� ����������%�� A ��
����(�� &��� �� ��'�� ����
���
������ �
� �����
��� ����������  $������
�� �� �����������
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�� � &�� ����������� ������� ��'�� �����'��� ����� ��$%�� �� 

��������� =������
� ��'�� ���� ���
������ �
� ������ � �����������

����� ������� �� �����'�� 8
� �2�
��2 $������
� ����� � ��%�

��	�
���%� ������� ��'�� ���
������� ����3����� �����������

�� &��� � ��	����� ����3������ ��'�� ����$���� �� �����������

������� ���$��$��� 
����
���� ������

9� �����
�� ���������� $������
� ��������� ������
�� �� ��� 

���� ������� ����� ������� �$��� �����'��� &�� �����������  ���� 

3����� $������
� � ����(����$�)�� ������	��� �
 %�$���� ������ 

	���� M����� �����
��� $������
�#

	
��������� ��
� [����������] ‘*’ �
�������. 

��
�����	��� ���	 ������ �� �������  ��'�� ���� 
���%� �������%�

���� ���$��$�� 
 ��������� ��� &�� ���� ������ �$��� �������

�'��� 9����� �����
��� $������
��#

unsigned int * a� ��	�	�	��� � ��	����
�	� ����� ������	�� 

�� �	������	���� �	������
�� �	�	�	���� � 

float * x� ��	�	�	��� � ���	� �����
��� �� �	�	�	���� � 

���
���	� ������ � 

char * fuffer � ����
�	�� ������	�� � ��	�	� fuffer, 

������� ���	� �����
��� �� ���
������ �	�	�	���� � 

float *nomer; 

<������ ������ ���23������ ��� �
�	���� �
��� void� ��'�� ����� 

	�� ������
��� ���� �� ������� ���
����� $������
�� 9����������

�����
����� ��� $������
� �� �� void� ��'�� ���� ���
������� �
�

���
� �� ������ 
���%� ���� 7����� �
� ��%�� 	���� ��'�� ��
� �� 

��
��� ��3���	����  
�%	���� �����2 ��� $������
�� 


��� ��������� �� ������� �� $��������� ��������� �� ����
���

��'��� �����2 ���� ������
�� �� ��������� 4��� ������
��� � 

��� ��%$� ���� ����
���� � ����)�� �����2 �������� �����

void *addres� ��	�	�	��� addres ���
�	�� ��� ������	�� �� ���	�� 

���� � ����� ��!���� 	� ����� ����
���� ���	� ���� � ���	��� � 

addres = &nomer; /*(& — ��	���� 
�����	�� ���	���� � 

(float *)address ���� "������ ��� ���� ���	�	�� 
��	� �� ���� 

���#�	���	��� ��	���� �	 ���	� ���� 
�����	�� ��� ������	�	�� 

���� �	 ���	� 
�� ���	�	�	� ��� ������� �� ������	 �� �����
�	�� 
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$ ������ ����	�	 ��������	�� ��	���� ���
	�	�� ���� �float �� �� 
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��� ���� ������	� address � ���� float� %��	� ��	����� �� 

����	� ������ �	�	��� � ��	����	�� ���	�� �	�	�	���� � ����� �	 

������ � 

A ��	����� ���3������� �� �����
�� $������
� ��%$� ����$����
�
�	���� �
��� const� data� idata� xdata� code� *
�	���� �
��� const $�� 
������� 	�� $������
� �� ��'�� ���� ������ � ���%������
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������ $���
����� �������$�� ������

��� 56!"  �%� ���� 
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 ��)�%� ��� �����
����� ��	�� ��� '�� ��� $������
 � ���� 
������� ����� ���%���������� /� 8
� ��%� 	���� �� ������� �� ���
������ � ������� ��'�� ���� �����)��� ����������� �
� $������
��
��)�%� ��� ����
����� F ������ A ������ ����� $���������� �� �����
����������� �� ������ ����� � ����(� ���� ������� � ������� �
�
��(� ���� ������ ����������� =������
 ��)�%� ��� ��%$� ����
���
������� �
� ����)��� � 
���� ���������� �������� �� ���
����� ����������

���� [��%� ��
���	��� 3$��2 ����� ��� 
%���������� / !" ���
��$�� $������
 &��%� ���� �����
��$ � &���
�
$	�� �����(���� ����'��� � ����� ����� ��
��� ����� �����)� 
���� ����������� 9������ 
���% ?�"� � ������� ������'����� ��� 
������� �����
�2 $������
�� ��)�%� ����

������� ����  ���� ������������ !"������ ���������� ����
� ���" ���������������� #$%�

stmt level source 

   1       char *c_ptr; /* char ptr */ 

   2       int *i_ptr; /* int ptr */ 

   3       long *l_ptr; /* long ptr */ 

   4 

   5       void main (void) 

   6       { 

   7     1 char data dj� ��	�	�	���	 
� 
����	��	� ����� ������ data */ 

   8     1 int data dk; 

   9     1 long data dl; 

  10     1 



����� ���&

  11     1 char xdata xj� ��	�	�	���	 
� 
�	��	� ����� ������ xdata */ 

  12     1 int xdata xk; 

  13     1 long xdata xl; 

  14     1 

  15     1 char code cj � �� ��	�	�	���	 
 ����� ��� ���� code */ 

  16     1 int code ck = 357; 

  17     1 long code cl = 123456789; 

  18     1 

�� � ��������� ������	�� �� 
����	���� ����� ������ data */ 

  20     1 c_ptr = &dj;  

  21     1 i_ptr = &dk; 

  22     1 l_ptr = &dl; 

  	� � ��������� ������	�� �� 
�	���� ����� ������ xdata */ 

  24     1 c_ptr = &xj; 

  25     1 i_ptr = &xk; 

  26     1 l_ptr = &xl; 

  	� � ��������� ������	�� �� ����� ��� ���� code */ 

  28     1 c_ptr = &cj; 

  29     1 i_ptr = &ck; 

  30     1 l_ptr = &cl; 

  31     1 } 

 

ASSEMBLY LISTING OF GENERATED OBJECT CODE 

      ; FUNCTION main (BEGIN) 

                      ; SOURCE LINE # 5 

                      ; SOURCE LINE # 6 

                      ; SOURCE LINE # 20 

0000 750000 R   MOV   c_ptr,#00H 

0003 750000 R   MOV   c_ptr+01H,#HIGH dj 

0006 750000 R   MOV   c_ptr+02H,#LOW dj 

                      ; SOURCE LINE # 21 

0009 750000 R   MOV   i_ptr,#00H 

000C 750000 R   MOV   i_ptr+01H,#HIGH dk 

000F 750000 R   MOV   i_ptr+02H,#LOW dk 

                      ; SOURCE LINE # 22 

0012 750000 R   MOV   l_ptr,#00H 

0015 750000 R   MOV   l_ptr+01H,#HIGH dl 



���� ������������� ���� ���

0018 750000 R   MOV   l_ptr+02H,#LOW dl 

                      ; SOURCE LINE # 24 

001B 750001 R   MOV   c_ptr,#01H 

001E 750000 R   MOV   c_ptr+01H,#HIGH xj 

0021 750000 R   MOV   c_ptr+02H,#LOW xj 

                      ; SOURCE LINE # 25 

0024 750001 R   MOV   i_ptr,#01H 

0027 750000 R   MOV   i_ptr+01H,#HIGH xk 

002A 750000 R   MOV   i_ptr+02H,#LOW xk 

                      ; SOURCE LINE # 26 

002D 750001 R   MOV   l_ptr,#01H 

0030 750000 R   MOV   l_ptr+01H,#HIGH xl 

0033 750000 R   MOV   l_ptr+02H,#LOW xl 

                      ; SOURCE LINE # 28 

0036 7500FF R   MOV   c_ptr,#0FFH 

0039 750000 R   MOV   c_ptr+01H,#HIGH cj 

003C 750000 R   MOV   c_ptr+02H,#LOW cj 

                      ; SOURCE LINE # 29 

003F 7500FF R   MOV   i_ptr,#0FFH 

0042 750000 R   MOV   i_ptr+01H,#HIGH ck 

0045 750000 R   MOV   i_ptr+02H,#LOW ck 

                      ; SOURCE LINE # 30 

0048 7500FF R   MOV   l_ptr,#0FFH 

004B 750000 R   MOV   l_ptr+01H,#HIGH cl 

004E 750000 R   MOV   l_ptr+02H,#LOW cl 

                      ; SOURCE LINE # 31 

0051 22         RET 

      ; FUNCTION main (END) 

�
�"����������������	�������

A �����
��� ���2�
��������� $������
�� ���%�� ��
�	����� ��� 
3����� ������ 7���)��� ���%�� �������� � $�������� ��
��� �� 
���� �������#

���� ���� ����� �������	�� �� ������ 
� 
����	��	� ����� ������ ��ta */ 

int xdata *numtab� �������	�� �� �	��	 
� 
�	��	� ����� ������ xdata */ 

long code *powtab� �������	�� �� ������	 �	��	 
 ����� ��� ���� code */ 
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���� 9�&���$ ���%����� � ���
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������ $������
�� ����	�  �$��� ����
������ ������� �� �������� �
���%������� ���
��$�)�� $������
 ��)�%� ���� ���2�
������ 
��� $������
 ��%$� ���� ������ � " ���� �$������
 �� ������ idata�
data� bdata  pdata� 
 � E ����� �$������
 �� ������ code  xdata��

0�������

9� ��������� ������ �������	�� 	���� �������� �������� � �����
���������� ��������%� ��� � �������)� ��������� ���������  
A &��� �
$	�� &� ���������� ���� ����
 �������� ����
����3�������� :�� �����
��� ���
��� �������

�	������ &�� %�$��� &
������� ��������%� ��� �char� float� int  �� ����
D� �����
��� ������ ����
���� ��
'�� ��
$	�� �3����2� � � 
�� &
������� ������  � ��
	������ 7����
��� ������ ���� ���
3������#

	
��������� ��
�  ��� [����������� ���������];  

	
��������� ��
� ��� [ ]; 

��� � &�� ����3����� �������
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� ������ �� &
������� �����
����%� ������� :
���� 
��� ������ �� ��%$� ���� 3$��2  &
������ ��� void�

����������� ��������� � ���������� ������� ������ ��
	����� &
���� 
��� ������ � ����������� ������� 9� �����
�� ������ ������ 
����� ��'�� ���� ��$)��� � �
��$�)� �
$	���#

� ����� �2�
��$���� �� �����
��1

� ����� �����
�� ��� 3����
���� �������� 3$��21

� ����� �����
�� ��� ���(��� ����������� ���� ������
����� � ��$ 
%�� 3��
��

A ����� � !" ������
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��� ���������� ������� �� �����
��$
&
������� ������ � ���� �	����� ��'� ��'�� ���� ������ �� ����
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��  ���%������� ������� 7� 3����
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�� ������ ������������ ������� �
��$�)� �� ����3������� ��� 
���� ��	�� ��'��� ����������� ����'��� ���������� ������ �� 
�
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*�'��� ����������� ����'��� � ���������� ������� ������
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&
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* ��'���$ ����������$ &
�����$ ������ ��'�� ��������� �� ���� 
) �%� ������ ����������%� �������� 7������ 	�� � ����� � ������
&
����� ������ ���%�� ���� ������ ������ 6� >������#

 !�"��
� %������� ����� �
 
 �	�
�� !�	�	�� �����
�   

int a!	"!�"� � "��	�	���� �
��	���� �����
� 

         ��	����
�	���� 
 
��	 ������� 

                a[0][0]  a[0][1] a[0][2] 

                a[1][0]  a[1][1] a[1][2]      */ 

float b!��"� � "��	�	���� �����
 �� �� !�	�	���
 ���� float */ 

int w[3][3] = { { 2, 3, 4 }, 

                { 3, 4, 8 }, 

                { 1, 0, 9 } }; 

A ���
����� ������ ������
��  �2�
������ ��$������ �����
w[3][3]� ������)� � ���� ����&
�������� ������ ����� ����
����� �
3%$���� ������ ����������$�� ������� ������  ���
��$���� �
�
�2�
��2 ���������� ��	�
���� ���	���� &
������� �������
A �
$	�� ���$����� ������ �2�
��2� �$��� ����
���� ������
����

A ����� ���%���������� � !" ��'�� ���
������� ��	��� �������
���  � ��$%� ������ ������%� $������ ��	��� ������ � &�� �����
����(�� ����������� 7����� �� ���
������� ��	��� ���
���������
��� �%���	���� ��	��� 3����$���� ��
������ ��$����� �����

 �����
��� ��� ���������� ������� 9��� ���������� ������ ��'��
����������� ��
��� ������ ��
���  ����%� ���
�������
���� ��	���
������� ���
��$���� �� ��%����2 ��	�
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���%� ���2���� �
������%������ 3$��2��� ��������������� ��
�������
���

9�����#

int s[2][3]; 

;�
 �� ����)�� � ��������� 3$��2 ������� s[0]� �� �$��� ���� 
�������� �$
���� ������ ������ s�

int b[2][3][4];  

9� ����)�� � �����$ b ��'�� �������� �������� b[1][2]�  �$���
������������ ������ � 	������ &
�������� � ����)��� b[1] ���� ��$� 
������ ����� �������� F �� C� >�
��� ������� b[2][4]� ������$������
	�� ������������ �$��� ������� �����$ 	�� &�� �� ����������$�� �%��� 
	���� ��
�'�����$ �� ���
������� ��	��� �������

8
� ������ � 
����
���� ������� � ����� ���%���������� � � 
��
��$���� ������ ����
��� �������#

char str!" � #���
�	��	 ���
����� � �����
�$�  
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��$����
���$��$���

��������	 � &�� ��������� ������� � ������� ������ &
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 ����
��%� ���� A ��
	� �� ������� ������� �� 

����� ���������� ��������� ���$��$�� ��'�� ���� �������������
A �������(�� �
$	�� �� ���$��$�� ������
����� ������ ���#

“struct” [������������] ‘{‘ 	
��� �
������ ‘}’  

A ���$��$�� �������
��� ��
'�� ���� $������ ���� �� ���� ��
�� 7��� 
��
��� "������	 ���	� �������� ���� �
��$�)� ��#

 ��
 ������ �
�������’;’  

%�� ��
 ������ $�������� �� ��
� ���$��$�� �
� ��������� ������
�� 
��� � "�����	��� A �������(�� 3���� ������
 ��������
��� �����
����3������ ���������� 
 �������

9���� �����
��� ���$��$�#

���&��"������	 ���� ���������------------------------- 

  {char tzvet;&
	� ����� 

��� '� '��������� ( 

   int )� '��������� * 

  }//------------------------------------------------------ 

����+��� ����+�	� �	�	�	���	� �����������	 ����� �����	 

��,-!�"!�"� �	�	�	���� ���	����� ������� ���
��� 



���� ������������� ���� �#�

 struct 

.��� )%��� ���	 ���������� 
 ������� �������  �� 

���� ,���� ���	 ���������� 
 ������� ������� �	�� 

��)� ���	 ���������� 
 ������� ������� �	�� 

 }//------------------------------------------------------- 

���%�� ���%	��	�	�	���	� �����������	 �
	 ��������� ����� 

            struct { double x,y; } s1, s2, sm[9]; 

            struct {  int   year; 

                      char  moth, day; } date1, date2; 

 

9��������� tochka1� tochka2 �����
����� ��� ���$��$��� ��'��� � �� 

����� ������ � ���� ��
��# tzvet� �  �� 9��������� simv �����
�����

��� ��$������ ������ ������)� � JF &
�������� �������)� ��$ 

��� ����
�� A� ������ �����
�� ��'��� � ��$� ���������� �

date1� date2 � ������ � ���� ��
��# year� moth� day�

�$)����$��  ��$%�� ������ �����
��� ���������� ���$��$���%� ����

:��� ������ ������� �� ���
������ ������� �����
����%� ���

���$��$��� 7����
��� ���$��$���%� ��� ���
�%	�� �����
��� �� 

��	�
��%� ���� ���$��$���� �� �����
����� �
��$�)� �������#

“struct” ��
 ‘{‘ 	
��� �
������ ‘}’;  

%�� ��
 � &�� ����3������

A ���������� �'� ������ ����3����� student �����
����� ���

�� ���$��$��� ����� ������ ��
�� ������� �������� ��
�� � 3 

%$���� �������#

struct student 

 {char ��,%!	�"�(� � #����� ����	��� 

��� ��� )��	� 
 ������	 

��� �/%� $������ 

���� &�0� ���	
�	����� 

  }; 

4� ���$��$�� ���
��$���� �
� ���
��$�)�%� �����
��� ���$��$�

�����%� ��� � 3����#

struct ��
 	
��� ��������������’;’  

9����#

struct student st[23];  



����� ��##

9�
� ���$��$�� ��'�� ���� $������
�� �� ���$��$�$ ��%� '� ����%� ����
� ������� ��� �����
���� >'� �������������� ����� ����� ���
��

struct node { int data; struct node * next; } st1_node; 

8���$� � ����
���� ��
�� ���$��$�� ��$)����
����� � ����)�� $���� 
�� ��� ���$��$��  �
��$�)�%� 	���� ��	�$ ��� ��
�� �������#

st2.id��� ����
���� ����	��	 ���� �� ��������� st2 

st1.name�$(
���
$� ����
���� ����	��	 ���� name ��������� st1 

st1_node.data���
��  ����
���� ����	��	 ���� data ��������� st1 

��!�"���,%�$(
���
$�%��	��� ����	��� (
���
� 
 ������ 

��!�"����	� ���	����� 	 � 
 ������ ��� 
����� ���	��� 

��!�"��/%�	�� %��	��� 
 ������ 	 � 
������ 

1�������
����

:
������� ���$��$�� ��'�� ���� ������ ��
�� ������	���)�� ����$�
� ����
���� ���� ������ A�� ���$��$� ������ ��
� �����
��� ��
� 
��� >�
��� ���'� ��%���������� ������ ������ ��
��  ��
��� �� 
������ � ��
�� �����2� ������
��� ������� A ��)�� �
$	�� ��
���$��$�� � ������ ��
�� �������� � �
��$�)�� ���#

“struct” ‘{‘ «unsigned» ������������� ‘:’   ���� 
����’;’ 

         “unsigned” ������������� ‘:’  ���� 
����’;’    ‘}’ 

 ���� 
��� �������� 2�
�� ����'���� 
 ����������� :�� ���������
������
��� 	�
� ����� ���������� ����������$�)��$ ��
�� 9�
� �$ 

���� �
�� ������	��� ���������� �� %���2$ �
��$�)�%� �
����

9����#

struct { unsigned a1 : 1; 

         unsigned a2 : 2; 

         unsigned a3 : 5; 

         unsigned a4 : 2;  } prim; 

���$��$�� ������ ��
�� ��%$� �����'���  �������� ����������� 4� 
�� ���������� �������	��� �����)����� �� ����������$�)� %�� 
�2�� �
��� �� &��� ��������� ��� �
�� ��%$� ���������� �����
��� 
�������

8���$� � &
������� ��
�� ���� ����
������ ��	�� ��� '�� ���  � ��� 
�������� ���	��� ���$��$�� ���� '� ������ ��
� �������������� ���
2�
�� 	�
�� ������
���� ���	��� ������%� ������
����� �
��� �� 

�� >������#

Cntr.Cmd=30; 
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2$)�!�������3�����4�

D��%�� ���  ��� '� &
����� ������ $����� ������������ �� ������$�
� �������� �� ��$�2� >������� ������� �
��� ������$����	�� 
%� ���� ��'�� ���������� 2�
���  ��'�� ��$)����
��� ����� � 
3����2�����  �������	��� ���� ���
	��� ���2��$���� ;)�
��� ������ B����� ������� ����� ��'�� �������������� � ���
������ ������ ��
� ��������� ��� 	�
� � �
����)�� ��������  &�
'� 	����� ����� � ��$%�� ������ ������ �������������� ��
� ���� 
��	 
 ������ ��� 	������&
�������� ����� �������

7����
��� ��������� ������� ���$��$��� ������ � ��'��� ������
������ ��'�� ���
��������� ��
��� ��� � &
������� ����������
4� ��������� �����
����� � �
��$�)�� ���#

“union” ‘{‘   �
������ !��������’;’ 

          ... 

          �
������ !�������n’;’ ‘}’; 
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� ��'��%� � &
������� ��������� ����
����� ����  �� '� ��
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������ �� �� ��� &
������ �������������� \��� ����$� � &��� ��
���
����� �����'�� � ���
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���%� � &
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 ��
'�� ��������� ���� 	���� ��
$	����� ���$
���� �� ��

�������
������

8���$� � &
������� ��������� ��$)����
����� ��� '� ��������� 	�� 
� ��
�� ���$��$�� 4� ��������� ��'�� ���� �����
�� ��	�� ��� '��
���  �� ���$��$���

7�������� ���������� �
� �
��$�)� 2�
��#

� �2�
��2 ���
��$���%� ������� ������ ��
 � ��'��� ������
������ ��
��� ��� ������ � ���%� ��
����� �������1

� ���������2 �������%� ��������
��� ������� ����%� ���� ���
��
 �� &���$ ������$ ��
 ������� ��$%�� ���

L����� ��
��� ������ ����
����� �
� ���������� ��� ����������
������
����� ����
�� �
���� &
������� ���������� *�%�� ���
� 
�$���� &
����� ����(�� �
��� �� ���������� ��� ��������� ��'��
�����'��� �����
��$��$� ������� A�� &
������ ��������� ��������
� �����  ��� '� ��
��� ������ ��	��� � ����%�  ��%� '� �������

>������� ����$���� �������� 	�
� �
����)�%� ���� 7����� ���
��� 
����
���� ���� ��'�� ���������� 
 ������� ��
��� ������ A &���
�
$	�� ��'�� �����
��������� ����������#

&���� .12��� 3�%11� (��	���	���� ���	���	�� ��� �	�	�	���� 

���
���	 � ���� 



����� ��#$

���� 4)�%!�"�(��	���	���� ���	���	�� ��� �����
�  

5 4&1%�� "��
�	��	 �	�	�	���� 4&1%� 

7�������� bufer �����
��� ���
�������
����$ ����$ ��
$	�� ����$�
� ����
���� ������ 	�
� bufer�Koeff� ��	��� �� �
��(�%� �����
bufer.byte[0]  �����	��� ����(� ������ bufer.byte[3]� A ���%�����
����� ��'�� ��
��������� ��%�$'����� 	�
�� ��� 	�
�� � �
����)��
��������

2
��!���������
���

*���� ������
��� ���������� ���
	��� ����� ������ �����'�����
������� ������� �� ����������� � ����� �����
��������� � �� ���� 
��
�� ����������� D���
������� �� ������
�� ���������� ���� 
��� �����
����%� ��� �����
��� �������� ������
���� ���'��� �( 
��� �� ������
�� ���������� � ������ ������ ���%�����  �������
��
��� ����	���� ������
����� �����������

:�� ��'�� ���
��� ��$�� ��������� 9����� ������ � $������ �� ���
�� �����
�� ���$��$��� ��������� 
 ����	�
���� � ����� � 
��
������� &�� �� � �����
�� ����������  3$��2�� A����� � � 
��
������� �
� �����
��� ��� �
�	���� �
��� typedef� �
��$�� ���� 
���� 	�� &��� ������ ������	���
��� �� �� ���
������� �%� ������
� ��
�� ��%
�����  �������� ���%�������

9� �����
�� � �
�	���� �
���� typedef ����3������ ����)� ��
����� ���������%� �������� ��
����� ����� ������%� � �����������
��� �������  ��
�� &��� �� ��'�� ���� ���
������ �
� �����
���
�����������

7������ 	�� 
���� �� ��'�� ���� �����
�� � ���
�������� �
�	� 
��%� �
��� typedef� ��
�	�� ��� $������
�� 3$��2 
 ������� D�� �
�
�	���� �
���� typedef �
� ���� $������
�� ���$��$��� ���������
��'�� ���� �����
��� ���'��� 	�� &� ��� �$�$� ������
���� �� �
�����
�� ������ �������
��

9����� �����
���  ���
������� ����� ����#

typedef float (* MATH)( ); 

  /* MATH - ��
�	 �� ����� ��	����
���		 ������	�� �� 

#������� 
��
�������� ����	�� ���� float */ 

  MATH cos; 

  /* cos — ������	�� �� #������� 
��
�������� 

����	�� ���� float                                  */ 

� *���� ���
	��� !�
�
��	����	 ���
�	��	 � 

  float (* cos)( ); 



���� ������������� ���� �#%

typedef char FIO[40] 

    /* FIO - �����
 �� �� ���
���
 � 

FIO person; 

� �	�	�	��� person  - �����
 �� ������ ���
���
 � 

� +�� !�
�
��	���� ���
�	��� � 

char person[40]; 

9� �����
�� ����������  ���� ����� ��
 ���
������� ����

���� �MATH  FIO�� 9���� ������
��� ����������� ���� ���� ��%$�

�)� ���
��������� � ���� �
$	���# � ����� 3����
���� ���������� ��

������
�� 3$��2�� � �����2�� �������� ����  � �����2

sizeof�

���"������"���!����(�

9� �����
�� ���������� �� ��'�� ������� ��	�
���� ���	����

��������� �2���� � ������
�� D�2���� ��	������ �� �����

]=^  ���� �
��$�)� 3�����

‘=’ ���������’;’ ������� 	
 

‘=’ ‘{‘ 	
��� ����������� ‘}’’;’ ������� �
 

M����� " ���
��$���� �� �2�
��2 ���������� �������� ����

 $������
��� � 3����� E � �� �2�
��2 ��������� ���������

9�����#

char tol = 'N';  

9��������� tol �2�
��$���� ����
�� 'N'�

const long megabute = (1024 * 1024);  

>����32�$���� ���������� megabute �2�
��$���� �����������

����'����� ���
� 	�%� &�� ���������� �� ��'�� ���� ��������

static int b[2][2] = {1,2,3,4};  

D�2�
��$���� ��$������� ����� b 2�
�	�
����� ��
	�� &
� 

������ ������ ����������� ���	��� � ������ :�� '� �2�
�� 

2� ��'�� ���� ����
���� �
��$�)� �������#

static int b[2][2] = { { 1,2 }, { 3,4 } };  

9� �2�
��2 ������ ��'�� ��$���� ���$ 
 �����
��� ��� 

���������

static int b[3][] = { { 1,2 }, { 3,4 } };  
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;�
 �� �2�
��2 $������ ����(� ���	��� �
� ������ �� ����� 
(��� &
������ �2�
��$���� 6� �� �� �� �����

static int b[2][2] = { { 1,2 }, { 3 } };  

&
������ ������ ����� ��
$	�� ���	��� "  E� � ������ — F  6�

9� �2�
��2 ��������� �������� �$'�� ������
��� �
���� ��
���
�������� ������  ������ �2�
��������

9�����#

struct complex { float real; 

                 float imag; }  comp [2][3] = 

     { { {1,1}, {2,3}, {4,5} }, 

       { {6,7}, {8,9}, {10,11} } }; 

A ������ ������ �2�
��$���� ����� ���$��$� comp � ��$� �����
 ���� ���
�2��� %�� ��'��� ���$��$�� ������ � ��$� ��
��# real  imag�

L�������� ����� ������
���� �2�
��2 ���
�%	��%� ���� 
��� 7(��� ������� � ������
���� $������
���� 3%$���� �������

struct complex comp2 [2][3] = 

   { {1,1},{2,3},{4,5}, {6,7},{8,9},{10,11} }; 

A &��� ������ ����
���� ���������$�� �������������� 3%$����
����� �
��$�)� �������#

� ������ 
���� 3%$���� ������ � ��	�
� ��������%� �2����� �
�
������ comp21

� ������ 
���� 3%$���� ������ � ��	�
� �2�
��2 ������ ���� 
� ������ comp2[0]� <��	��� 1� 1 ����������� ��$� ��
�� ������
���$��$��1

� ������ ������ ������ ����
� "� $�������� ����
����$� 	�� �����
�2������ �
� ����� ������ ����	���  &
������ �����(���
���$��$� � ������ comp2[0] �������	��� �2�
��$���� �$
��1

� ���
�%	�� ����� {2,3} �2�
��$�� ����$� ���$��$�$ � ������
comp2[1]� � �����(��� ���$��$�� ������ ����)����� � �$
1

� �� �
��$�)� ����� �2�
������� {4,5} ����
���� �$��� �� 
��)��� � �����'��� �(���� �� �� ������ F � ������� comp2[2]� ���$� 
���$���

9� �2�
��2 ��������� �������� ���	��� �����%� &
������
��������� � ���������� � �%� �����

9����#

union tab { unsigned char name[10]; 

            int tab1; 

           }           pers  =  {'A','H','T','O','H'}; 



���� ������������� ���� �#�

D�2�
��$���� ���������� pers.name�  �� �� &�� ������ �
� �%� � 
2�
��2 ����$���� ����� ���	��� � 3%$���� �������� 9����� ����
&
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D�2�
��2� ������ ����
�� ��'�� ����
���� ���
��$� 
�� 
��
��$� �����$�

char stroka[ ] = «���
	�";  

D�2�
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�� � @ &
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���� &
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��� ��������� �$��� ����
 '\0'� ������� �����(����� ��� 
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��� ������

A ��� �
$	��� ��
 �������� ������ ������� � 
����
���� ������ �
� 
���� 	�� ������ ������� �� 
(�� ����
� ��������������

�
��$�)�� ������
��� �2�
��$�� ��������$� stroka 
����
� 
��� �������� ������)�� � ��� &
��������

char stroka[5] = «���
	�";  

A ��������$� stroka �������� ������ ���� &
������� 
����
�� � �� 
��
� 6,6  '\0' ��������������

;�
 ������ ����	�� 	�� ������ ������� �� �����(��� &
������ ���� 
�� ����
������ �$
���

7������ 	�� �2�
��2� ��������� ��� tab ��'�� ���� �
� 
�$�)� ��#

union tab pers1 = «-����";  

� ���� �������� � ����
���� ����� �����$� ����
�#

6-6�6�6�6�6�6�6�6�6�6\0',  

� ����
���� &
������ �$�$� �2�
������� �$
���

5���6�����

���	�
��
� ���������� ������2� ������ �����2�  ���������� �� 
�$
������ ������� ��
����� ������
����� ���	���� <��� �����2�
������
��� �������� ������� ��
'�� ���� ����
���� ��� �������� 
�� *�'��� ������� � ����'�� � ���� �	����� ��'� ��'�� ���� �� 
��'����� <��	��� ����'��� ����� �� �����
�'��� ������ ����� 
2�  ��$%
�� ������ � ����'��� � ���'� �� �������� ����
����
�����2�� 9����� ����'���#

-�$ 

A*(B+C)-(D-E)/F 



����� ����

A���'��� � ����� ���%���������� � !" ������ � ���������� ���� 
��� ������$���� �� ����) ���
	��� ��3���	���� 
 
�% 
	���� �����2�� � ���'� �����2� ����(���� >�� ���������� 
$������
�� �����'�� ��������� �������� �����2��

9� ��	�
�� ����'��� �� ��'��%� �������� ��'�� ���� ������� 
����� � ��$%��$ ��$� 9������������ ���� ��%$� ���� �������� ��
����
��� �����2�  ������� 3$��2�� 
 ������ �� ���
����� 
� 3$��2� �������� ����� D� �� ��%�� 	�� ������� �������������
���� ��%$� ���
	����� �
� �����
������ ������ 3��� 
$	(� �� �� 
���� ���%����� ���
������� ����� �������������� 9����� �� 
��� ������������� ���� ���������#

�������4�������� �	�	�	���	 � � 4 �� �� ���� 
��������������� 

��	������
���	 ����
 ������ ����� ���	���� 

                     //�	�	����	�� 

�������12���������� .��� �	 ��	������
��� ��� �	�	�	���� �� �� �	�	��	 

���	� �	������	���� � �	������� �	�	�� ���	� 

���� ��
	� ���� �	��� �7���� 

A ����'���� � ��	����� ��������� ��%$� ���
��������� �������'� 
��� 9������'��� � &�� ���	��� ����'���� ���
�	����� � ������
9������'��� ��%$� ���
��������� �
� %�$������ 	����� ����'� 
��� ��	�� ��� '�� ���  � ���	��� �
%����	����� ����� D���
����� 
�� �������'��� �����
��� �������� ��
	����� ���������� � ��� 
%������ � ���	�  ����� ������%� ������ ��� �� ����� ���
�����%�
������ ������ ������������ ��� ����$����� ��
���$ &��� ���%������

2
����!�����
���"���

��
�	�� � &�� ���������� 
����
���� ������� ����3������ �����
3$��2� �������� ����'���� ����'��� ������ &
������ 
 ��
��
�
�'��� ����'���� �3����������� ������2�� ���������� ������
�����2�  ��$%
�� ������� _���� �������� ������� ���� �������� 
��� ���	���� ���������� ����������� ����'����� *�'��� �������
���� ���

;�
 � ��	����� �������� ���
��$���� ���������� �� ��$ ����������$��
���	���  �� ��������
��)�� �%� ���������� `�
�	�
����� ������� 
�� ��'�� ���� ��� char� int� long� unsigned int� unsigned long� � ���� 
���� �� �� ���	���  �� 3���� ����� ����
���� ��������� ����
�� char� *�������� � �
����)�� ��	��� ���%�� ���� �� float�

�	�
������ ������ ������ � ���
�������
����� ����
��� ���
� 
	����� � ����	��  ��������
����� � ����� ��� ����� &
������� ���



���� ������������� ���� ���

char� �2�
��$���� $�������� ���
�������
������� ����
���
<��	���� 
����
���� ����� ��
����� ����� �����%� &
������ ����� 
������	��� 
����
���� ������ ��
����� �����32�$���� $���� 
��
�� �� �� char� _����
���� ����� ��%$� ���� ���
������� � ��	� 
���� ��������� � ����'����� ���$����)� ��
	�� ��� $������
���
>� �� �� ����� �� ��
����� ����������� � ��
��� ���
������� � 
� 
��� 	��� �����2 ����������

�
��$�� ������� 	�� ���
���� ����
�� ����� ���%�� ��
����� ’\0’�
������� �������	��� �����
����� �� ������ ����� � ������

��
��	�	������ �
�
�
���� 	 �����	�� *�'��� ����3����� ����
��� ������� $������
������ �� �%� �����
�� 
 ������
���
<��	��� ����3������ ����� �� ��� �
��$�)� �������#

� ����3������ ���������� 2�
��  �
����)� ���� ��������
� 
�� ���	��� ����������$�)�%� ���1

� ����3����� ���������� ��� enum ��������
�� ���	���� �����
��������� � ���'����� ���	��� ��������� $�������� � ����	�
� 
�� <��	���� ����3������ ��
����� ����������� ���	���� 4�
���	��� � int� 	�� �
��$�� � ������
��� ����	�
���1

� ����3����� ���������� ��� struct 
 union ��������
��� ���	� 
��� ������
����� ���$��$��� 
 ����������1

� ����3������ �����
����� ��� $������
�� ��������
��� $������
�
�� ���	���� �������� � �����
�� ���1

� ����3������ �����
����� ��� ������ ��������
��� $������
��
���	��� ������%� ��
����� ������� �����%� &
������ ������� 4�
�����$���� $������
�� ��
	� � &�� �� &
������� ������� 7��� 
��� 	�� ����� ������ �� ��'�� ���� ������ �� ����� ����
����
���%������ ���� ���	��� ����
���� &
������� ��'�� ����������
<��	��� $������
�� ��������
����� ����3������� ������� �� �� 

����� �����������  ��&���$ ����3����� ������ �� ��'�� ���� 

����� � 
���� 	��� ��������� ���������1

� ����3������ �����
����� ��� 3$��2�� ��������
��� $������
��
���	��� ������%� ��
����� ������� 3$��2� ������)��)�� ���	� 
�� ������
����%� ���  ��%$)�� ���� ��������� ������
����%�
���� a���� 3$��2 �� ��������� �� ����� ����
���� ���%������
�������� ��
��� ������)����� ���	���� 4��� �������� ����3 
������ 3$��2� �� ��%$� ����
����� � 
���� 	��� �����2 �� 
��������

����� ��	
��� ������� �� ��	
����� �
 ����	�� ������� �����
�����
�� ������ ��	
���� � �	����� �����
��

���������� ‘(‘[ 	
��� ��������� ]’)’ 



����� ���	

�
����� ���������� ����� ���� 
�	�� ��� �� !
�	���	� �� ������
���
��	"# �
���� �
����� ��	
���� �� 	
��� ��������� ��	��
$���
� ��� �$ � �
������ �
���������� 
	�����
# %��	
�� ����$&����
������� ��� ��� ����� ��� � �
���� ����	
&
����� ��� ��� �
�
����#

'������ ��	
���� �
�
�� (����� �
����
 � ����� ����

���������� ‘[‘ ���������� ‘]’ 

)�� �������� ��	
���� ����
�
�� � ����� (������� �
����
� 
 �
�
���� �	����
����� �������� 
�	�� ����	�� ����������� � ����&�$
�
���� ���������� � ����������#

%���� ���������� * (�� ��
�
����� 
�	���	� ��������
��	 �
����
�

 ���������� * (��  ��������
� ������
# %�
�� �	������� �������
����� ��� �� ��	
���� ���� ��
�
������ 
 ���	��  ���������� ���
������# +�(���� ���������� ����� ����  ���������� ��������� 

���������� * ��
�
�����# , �$��� ����
� ���������� ����� ���� �
�
��$��� � ��
�	
��� ������# -��� ������� ��	
���� ����� ���
���������� ��� ������ 
 (������ �
����
� ��� � ����� ����� �����
���������� � �$��� ��
�
�����#

	��
�	�� ������	�� ��������$��� ��� ������ 
 (������ �����	��
�� �
����
# +	� (��� 
�	�� (���� (�����
 ����������� ����� �������
 ���� �������� ��
�
�� � �
������ �����
 � ������� 
 	
���	
(�����
 �
����
� � 
�
���� 
�	���� �
����
# +	� (��� � �
������
�����
 ����� ���� ���������

 � ������ ����
�
� � � ��	
����
�$��� ��������� 	������
��� ����	��� �����  ��������
� ������
#

+����� 
�	���	� ��.���� �
���� (������� ���
 float#

float arr[10]; 

/���� �������� ������ � 0��� (������ �
����
 arr� ��� 
���
��

�rr[5]. +	� (��� ����� 0 ����
���� 
 	
���	 ��	����� float�

���
 !����	� �
��
" ��� ����� ����� ��������� ���&��� 0��� (�����

�
����
 arr ���������� ��� 
�
�
# �
��� �������� �
���� ���
�

���
���� � 
�
���� 
�	���� �
����
 arr� ��� � ���$ ���	��� �
��


�	�� 0��� (�����
 �
����
#

)
��� ��	
���� 	������
��� �������� ��	
���� arr[i] �������� �
�

���� i��� (�����
 �
����
#

�	������	�� ������ * (�� �
����� (�����
�� ����	��� ����$��� �
��
����# 1
�	���	� ��	��� (������� �	����	��� �
����
 �������� �
��
��� � ����� ����	�����# ,�	
���� � ���������� �����
�� ����
���
�� 
 (������ ������	�� �
������#




�� ���������������� ���� ���

2�� ������ 
 (����� ������	��� �
����
 ������� ��	
����
����� ����� �������� �������� �
��$���� � ��
�	
��� �������

������������ ������� ‘[‘�������� ����������’]’ 

’[‘�������� ����������’]’ ... 

)
��� ������� ��	
���� ���	�	���	����� ����
 
�	
��� �# �# �
�
�
�� 	
���
�	��
���� ��	��� ������� ��	
�����

������������ ������� ‘[‘�������� ����������’]’ 

3������
� ��������� (���� ��	
���� * (�� 
�	�� ��	���� (�����

�������� �
����
� � ����	�� ���
���
���� ������� ��������� 2�
� �# �# 4�����
�� (�����
 �
����
 ���&���������� ����� ���������
��������� �������� ��	
����# %������� ��� ���� � �����	���
�
����� �	������ ������ ��� ������ �� 	������
��� ����� � �
���
�� ��	���� (�����
 �������� �
����
� 
 ��� 
�	��#

1
�	���	� ����� ��.���� �	����	�� �
���� mass�

int mass [2][5][3]; 

3
�����	�� �	� ��� ��������� �������� ��	
���� mass[1][2][2].

5# ,���������� ��	
���� mass[1]. '���� 5 ����
���� 
 	
���	
(�����
 (���� �
����
� ����	�� �������� ������	�� �
����� ���

��	�
&�� 0×6 (������� ���
 int. +����
���� �
���� ���
���
�
���� � 
�
���� 
�	���� �
����
 mass# 3������
��� �������� 
�	��

�������� ������	��� �
����
 	
���	�� !0×6" � �	����	�� �
��
���� mass#

7# ,��	�� ����� 7 ����
���� 
 	
���	 �
����
 �� �	�� (������� ���
�
 int � ���
���
���� � 
�	���� mass[1].

6# )
� �
� �
���� (����� �	����	��� �
����
 * (�� ������
 ���
 
int� �� �	���� ����� 7 ����
���� 
 	
���	 int����
 !� 4�05 (�� ��

�
��
" ��	�� �������� � 
�	���� mass[1][2].

8# 1
��� � ���������� ������
�� �
���� ��������� (�����

�
����
 int����
#

9��� ���� �� ��
�
� mass [1][2]� �� 	������
��� ��� �� 
�	�� �
����

�� �	�� (������� ���
 int# 4����������� �
����� �������� ���
	
���� mass [1] �������� 
�	�� ������	��� �
����
#

������	�� ������ �����	�� �	��������� ���� � �
������ ���	
�
 
��
���������
�� ���� ��	����	� ��� ��.������# )
��� ��	
���� �����
�
���� � ��� ���	
��� (�����
# 3
�����	�� ��� ��	�� ��	
����
����	
 (�����
�

���’.’���� 

���”->”���� 



����� ����

, ��	��� ��	�� ��� �	����
����� ������� ���
 struct ��� union� 
 ����*

(�� ��� (�����
 ��	����	� ��� ��.������# ,� ���	�� ��	�� ��	
���

�� ������������ �	� 	
���� � ��
�
������ 
 ��	����	� ��� ��.�����

��# +	� (��� ���� * (�� ��� ����	
����� (�����
 ��	����	� ���

��.������# )� ���� ��	
����

��� “->” ���� 

(����
���� �
����

“(*” ���’)’.���� 

+	���	�

struct tree {float          num; 

             int            spisoc[5]; 

             struct tree   *left; 

             } tr[5], elem; 

           elem.left = & elem; 

, �	������� �	���	� ������������ ���	
 �� ����	
 !‘.’" ��� ������


� ���$ left ��	����	�� ��	����� elem# )
��� ��	
���� (������ left

��	����	�� ��	����� elem �	���
��
���� 
�	�� �
��� ��	�����

elem� �# �# ��	���
� elem �	
�� ��
�
���� 
 ���� �
��#

�������	�� ����� * (�� ������� !�	���	
���
��" ���
 ��.���
# +	��

������ ����� ������������ ��� �	���	
���
�� ��.����� ����� ��
�

��	��� ���
 � �	���� ��
��	�� ���# 2�� �������� �	���	
���
��

��������� ��	�� ��.����� �
���
�� � �����
� ���� ����

‘(‘ ��� ��
� ‘)’ �
�����. 

+	���	 ���������
�� ��� �� �	������� ����� �	� ��������� ���

	
�����

int i; 

float x; 

x = (float)i+2.0; 

, (��� �	���	� ��	���
�  ����� ���
 i � ����&�$ ���	
 �� �	������

�� ����� �	�������� � ��
�
$&��� ����� � ������ �
��� ��
������ �

��������� ��	
����#

��	���	�	�� ������	�� * (�� ��	
����� 	������
��� ����	��� �����

���� ����
�
# %��	
��� ����
���� ��	
���� ����� ����  ����

����
��� ��������� ����
��� ����
�� � ��
�
$&�� ������� ���

��
�� ��	��������� ��	
���� �	������� ������ ��	
���� � ���	
�

 ��� sizeof � �	���� ����
��� ��	
����# %�
�� 
 ���������
��




�� ���������������� ���� ���

�
��� ���	
 �� � ����
��� ��	
����� 
�
�
$��� �����$&��

��	
������

5# , ����
��� ��	
����� ����� ���������
�� ���	
 �� �	���
��

�
�� � ��������
������� ��������� !,"#

7# %��	
 �� :
�	��; !&" ����� ���� ���������

 ������ �	� �� �
���
�
 ��#

������	�� �� �	�
��� �������� ����� ��
�����
�� � ��	
����� �
�
���	
��# ,�	
���� �� �
�
�� ���	
 �� ����� ���� �
	��� !� ���
�� ���	
���"� ��
	��� !� ����� ���	
�
��" � ��	
	��� !� �	��
�� ���	
�
��"#

<
	�� ��	
���� ������� �� ���	
�
 � �	��=�����$&��� ��� �
�

�
	�� ���	
 �� � ����� �����$&�� ��	�
��

��� ������� �
������ �
����� 

>�
	�� ��	
���� ������� �� ���� ���	
���� 	
������� �
���
��
	�� ���	
 ���

�
������ ��� �������� �
������ �
������ 

)�	
	�� ��	
���� ������� �� �	�� ���	
���� 	
������� �
�
��
��	
	�� ���	
 �� !‘?’ � ‘:’"� � ����� ��	�
��

�
������ ‘?’ �
������ ‘:’ �
������ . 

��������� +� ���������� ���	
���� ��
����$&�� � ���	
 ��� ���	
�
 �� ���	
�����$��� 
 �
	��� ��
	�� � ��	
	��#

, ����� 4�05 ���$��� �����$&�� �
	�� ���	
 ��� �	������� �
�
��# ?#@#

������� �	
	 ������� �������� ���� ����

���� ���	�
�� ����������� ���	�
��

- ������� �	�
�

~ ��������� ��	���	� �������	��

! ��	����� ��	���	�

* ����������	� ��������� �������	��

& ���	����	� ������

+ ������� ����

++  �������� �
���	���	� �� !�

-- "�������� �
���#$��	� �� !�

sizeof ������



����� ����

<
	�� ���	
 �� ������$��� ��	
�
 
����#

%��	
 �� ��	����
 � ���	����
 ��������
$� ��� ����=
$� �
���
�� ���	
�
 
 ���� � � ����� ���� �
���
� �
� ��	
�
� �
� � ����

�� ���	
�
# 9��� �
� ���	
 �� �
���
 ��	�� ���	
��� !�	�����
�
��	�
"� �� ������� ���	
�
 �	�������� �� ��� ���������
�� � ���
	
����# 9��� �
� ���	
 �� �
���
 ����� ���	
�
 !��������
�
��	�
"� �� ���	
� �
�
�� ������������ � ��	
����� 
 �
��� �	������
��� ��� �������#

, ������� �� �
	��� ��
	�� ���	
 ��� ������ ����	�� �	����� �
�
��# ?#?� ������$��� ����
 
�	
��#

������� �	�	 �������� �������� ���� ����

����

���	�
��

���	�
�� �	���� ���	�
��

* ���%��	��

/ "����	�� &
�#�	��	���	����

% '����� � �����	��

+ (�%��	�� )��	�	����

- ���	���	��

<< (��	� ����� '�����		 ���	��

>> (��	� ������

< &��#$��

<= &��#$� 	�	 �����

> *�#$� '�����		 ��$��	�

>= *�#$� 	�	 �����

== �����

!= +� �����

& ���������  �

| ���������  � � ���������� �����		

^ ��������� 	�������,��  � �

&& ��	�����  � ��	����	� �����		

|| ��	�����  � �

, ����������#�� ���	����	�� ����������#�� ���	����	�




�� ���������������� ���� �� 

������� �	� !���"����#

����

���	�
��

���	�
�� �	���� ���	�
��

= ��	���	���	��

*= ���%��	� � ��	���	���	���

/= "����	� � ��	���	���	���

%= '����� � �����	�
� ��	���	���	���

-= ���	���	� � ��	���	���	��� '�����		 ��	���	���	�

+= (�%��	� � ��	���	���	���

<<= (��	� ���� � ��	���	���	���

>>= (��	� ����� � ��	���	���	���

&= ���������  � ��	���	���	���

|= ���������  � 
� ��	���	���	���

^= ��������� 	�������,��  � 
� ��	���	���	���

A���� ���	
� ���	
 �� �	���
��
�� ����� ���� ��	
������ ����
$�
&���� 
 ���
��� �
���� !� � ��������
��	��� ��.������ � ��$�
����� ������ const"# A���� ���	
� � ����� �
��� ���� �
������#

+	� �
���� ��	
���� ������� ������� ��� ������� ‘*’� ‘&’� ‘-‘� ‘+’
����� ����
�
�� �
� �
	�$� �
� � ��
	�$ ���	
 �$#

.���$������������
����


����� ������������6���+�

+	� �������� ���	
 �� �	���������� 
����
�������� �	���	
���
�
�� ������ ����� �	������ ���	
�� ��	
���� � ��&��� ���� ���
����� 	
�=�	��� ��	����� ������� �� 	
���	
  ���� ������� �������
������ � �
=��� ���
�
�# ,������� �	���	
���
�� ����� �
���
��� �� ��� ����� ���	
 �� � �� ���
 ���	
�
 ��� ���	
���#

3
�����	�� ��&�� 
	������������ �	���	
���
��#

5# 9��� ��� ���	
� ����� ��� float� �� ���	�� �
��� �	���	
������ �
���� float#



����� ���$

7# 9��� ��� ���	
� ����� ��� unsigned long� �� � ���	�� �
��� �	����
	
������ � ���� unsigned long#

6# 9��� ��� ���	
� ����� ��� long� �� ���	�� �
��� �	���	
������ �
���� long#

8# 9��� ��� ���	
� ����� ��� unsigned int� �� ���	�� ���	
� �	����
	
������ � (���� �� ����#

)
��� ��	
���� ���� ��������� ��� �	� ��������� ��	
���� ����
	
�� �	���	
��$��� � ���� ���� ���	
�
� ����	�� ����� 
�����=��
	
���	# +	������ �	���	 �	���	
���
�� ����� �	� ��������� �
���
�
��������� ��	
�����

        float          ft,sd; 

        unsigned char  ch; 

        unsigned long  in; 

        int            i; 

        .... 

           sd=ft*(i+ch/in); 

+	� �������� ���	
��	
 �	���
��
�� �	
���
 �	���	
���
�� ���
��� ���������
���� �����$&�� ��	
���# %��	
� ch �	���	
������ �
unsigned long# +� (���� �� �	
���� i �	���	
������ � unsigned long � 	��
�����
� ���	
 ��� �
��$���� � �	����� ������� ����� ����� ��� un-

signed long# �
��� � �	���	
������ � ���� float� � 	������
� ����� ���
	
���� ����� ����� ��� float#

2
���"�����������������#��

��� ��	�����
������!��������"�����

 �������!��
�� �������� �	��	��� ��	��� !-" ����� �
� ������ ���	
�
�
# %��	
� ����� ����  ���� ��� ��
�
$&�� ��������# +	� ������
��� ���&������$��� ������ 
	������������ �	���	
���
��#

+	���	�

float  u = 5; 

u = -u� �� �������� ���	 
�������� u, 

���� ��� 
�������� �������� -5     */ 

"������� ����!��
��� ������	�� !B" ��	
�
���
�� �
���� C� ���� ����
	
� ����� � ������ �
����� � �
���� 5� ���� ���	
� 	
�� ��$
!C"# 3������
� ����� ��� int# %��	
� ����� ����  ����� ��� ��
�
$�
&��� ���
 ��� ���
 ��
�
����#




�� ���������������� ���� ���

+	���	�

int t, z=0; 

t=!z; 

+�	���
� t ������� �
����� 	
��� 5� �# �# ��	���
� z ����
 �
�
����� 	
��� C#

"������� ��������	��� ������	�� !~" ���	��	��� �
���� ��� ���	
�
#
%��	
� ����� ����  ����� ���
# +	���	�

char            b = 9; 

char            f; 

 f = ~b; 

2������ �
���� ? 	
�� CCCC5CC5# , 	������
�� ���	
 �� ~b ����� ���
����� ������� �
���� 5555C55C#

2
���"�������!����"����
���� ���������!�����

D�� ���	
 �� ��������$��� ��� 	
���� � ��	������ ���
 ��
�
����#

%��	
 �� 	
�
�	��
 �� !‘*’" ��������� ���&������� ������ � ��	����
�� �	� ����&� ��
�
����# %��	
� ���	
 �� 	
�
�	��
 �� ����
�����
� ����� ���� ��
�
�����# 3������
��� ���	
 �� �������� �
���� ���
	������ 
 ����	�$ ��
���
�� ���	
�# )���� 	������
�
 ��������
��� ��	������ 
 ����	�$ ����
���� ��
�
����#

, ������� �� �	����� ���������
�� ��	����� ���������
�� ��
�
�
����� ����� �	������� � ��	����
������ 	������
�
�# 3������
� �
��	������ ���� ��
�
���� ����	��� ����������� 
�	��#

3
�����	�� ������� ����
 ��� ����
 ��
�
���� ����	��� ���������
��� 
�	���

� ��
�
���� �������� ������E

� ��
�
���� ��	������� 
�	�� �
���� ��.���
� ����	�� � �������� 
��
����� � ����� ���������
�� ��
�
����E

� ��
�
���� ��	������� 
�	��� ����	�� � ��	��� �� ���
 ��.���
� 

����	�� � ��
���
��E

� ��
�
���� ��	������� 
�	��� � ������������ ������$&���� �	��
�	
����#

"������� ��!����	�� ������ ������		�� !&" ����	
&
�� 
�	�� ������ ����
	
�
# %��	
��� ����� ���� �$��� ��������
��	# '�� ��� �� ���
�
����
 �
��� ����� ���� ���	
��� ���	
 �� :
�	��;� ���� � (���



����� ���%

����
� �	������ �
�
 ‘&’ �������� ��=��� �# �# ���
 �
������ �
��� �� ��
�
��� ����$��� 
�	��
��#

%��	
 �� & � ����� �	�������� � (�����
� ��	����	�� ����$&����
������ ������ �# �# (�� (������ � ��	���� �� �
��
�# F	��� �����
(�
 ���	
 �� � ����� ���� �	����
 � ��.���
� � ��
���� �
���� reg-

ister#

+	���	��

 int t� ������������� 
��������� ������ ��
� t 

     f��� ������������� 
��������� f � � 
������������ � 

     *adress�������������� �	������� �� 
��������� ������ ��
� 

 adress = &t �� �	������� adress 
������������ ����� 
�������� t 

*adress =f� �� 
��������� ���������� 
� ������� ������������� 

� 
�������� adress� ���� 
�������� t� 
������������  

      �������� 
�������� f� ���� �� ��� �	����������  

�
������� t=f;   */ 

2
���"����������

4 ����&�$ ���	
 �� sizeof ���� ��	������� 	
���	 ���
��� �
�����
����	
� ������������� ��������
��	� ��� ���� ��	�����# %��	
 ��
sizeof �
�����
���� � �����$&�� �����

“sizeof(“���������’)’ 

, �
������ ��������� ����� ���� ���������
 �$��� ��������
��	�
���� ��� ���
� �
��$���� � ������# %������� ��� � ����� ���� ���
�������
� ��� ���
 void� 
 ��������
��	 � ����� ��������� � ���$
����� ��	����	� ��� ���� ����� ��� ��#

9��� � �
������ ��	
���� ��
�
� ��� �
����
 ��� ��	����	�� �� 	��
�����
��� �������� 	
���	 ����� �
����
 !�# �# �	��������� ����
 (���
����� 
 ���� ���
" ��� ��	����	�#

0�����
��	���������
���"���

F (���� ��
��� ���	
 �� �������� ���	
 �� ������� !*"� ������ !/"
� �������� ���
��
 �� ������ !%"# %��	
�
�� ���	
 �� % �����
����  ���� ����
# %������� ��� ���� ���	
��� ���	
 �� ������� �
������ ����� �����
����� � ��� �� ��	
������� �	
���
 �	���	
���
�
�� �����# )���� 	������
�
 �������� ��� ���	
��� ����� �	���	
���
�
��#




�� ���������������� ���� ���

"������� ��	���	�� !*" �������� ������� ���	
���# )�� ������
����� ���	
 �� ������� �
����� �� ���
 ���	
���# +�	�� ���	
 ��
�� ���	
�� �	�������� � ����� ����# 1
�	���	�

int  i=5; 

float f=0.2; 

float g,z; 

    g=f*i; 

)�� ��	����� i �	���	
������ � ���� float� �
��� ���������� ����
���� 
 	������
� ������� �	���
��
���� ��	����� g#

"������� ����	�� !/" �������� ������ ��	���� ���	
�
 
 ���	��# 9��
�� � �
������ ���	
��� ��������$��� ��	�����  ����� ���
� �� ���
��������  ���������� ������# 9��� �	� (��� ���	
�� � �������

 ���� �� ���
��� ������ ���	
���
����# +	� ������� ������ 
 ���
���
���� ����&��� �� �=���� �� �	��� �������� �	��	
���# +	��
��	 ���������
�� ���	
 �� �������

int i=49, j=10,  n, m; 

n = i/j� �� ��������� 	 �� 

m = i/(-j
� �� ��������� -4   */ 

"������� ��!����	�� �����
� �� ����	�� !%" �
�� ���
��� �� ������ ��	�
���� ���	
�
 
 ���	��# �
� 	������
�
 �
����� �� ���	���� 	�
���
�
 �� �	
�����	
 � ����
 �	��	
���	��
��# , ����� �	��	
���	��
�
�� 4�05 �
� 	������
�
 ����
�
�� �� �
��� ��������# +	���	�
��	
���� � ���������
��� ���	
 �� ��	������� ���
��
�

int n = 49, m = 10, i, j, k, l; 

i = n % m;             /*    9    */ 

j = n % (-m);          /*    9    */ 

k = (-n) % m;          /*    -9   */ 

l = (-n) % (-m);       /*    -9   */ 

7!!���������
���"���

F 
�������� ���	
 ��� �������� ������� !+" � �����
�� !-"# %���
	
�� ����� ����  ����� ��� ��
�
$&��� �����# , �����	�� ����
��

� ���	
�
�� 
�������� ���	
 �� ������$��� ��&�� 
	���������
���� �	���	
���
��# +	� 
�������� ���	
 ��� � ���	���	����� ���
	������� 	������
�
 � ����&��� �� �=���� � ���
����#

+	���	 ��	������� 	������
�
�

int   i=30000, j=30000, k; 

       k=i+j; 



����� ���	

, 	������
�� ������� ��	���
� k ������� �
����� 	
��� G006H

!�	� ��� �������� �����	��
�� ������� ����� � �����������

�� ������� ���� �	������ � ����� #"#

3������
��� �������� ���	
 �� ������� �������� ����
 ���� ����

	
���# %��	
�� ����� ���� �	����
���� ��	������  ����� ���

��
�
$&��� ���
# +	� (��� ���	
�� ����� ���� ������� �
� ����

�	�������� �
� � �	� ����&� ��
�
�����#

F���
 �	���������� �����	��
�� ��
�
���� � ��	�����  ����� ���
�

�� � ����	������ ��
�
���� �	��
������� �	��������� ���������
 ����

�� �
����� �
����&�� �� ���
 ��
�
����� 
 �
����  ���������� ���

	�����# 1
�	���	�

char *a������������� �	������� � ��������� �� ���	� 
����� � ������� � 

int  *b������������� �	������� � ��������� �� ���	� 
����� � ������� � 

long *c������������� �	������� � ��������� �� ���	� 
����� � ������� � 

a=a��� �� �������� �������� �	������� �� � ����� ��
 

b=b��� �� �������� �������� �	������� �� � ����� ��
 

c=c��� �� �������� �������� �	������� �� � ����� ��
 

F���
 ��
�
���� ���
���
���� �  ���� ������� �� � 	������
�� ����� ���

��	�
�� 
�	�� ��	������ 	
��������� 
  ���� ����� ����� �
��=�

�� �������� 
�	��
# 1���� �
���� ��
�
���� 
�	����� ��� �� �
���

��� �
��� ��� � ������� ��
�
����#

%��	
 �� �����
�� !-" �����
�� ���	�� ���	
� �� ��	����# ,�����


�����$&
� �����
 �� ���	
����

5# %�
 ���	
�
 *  ����� ��� ��
�
$&��� ���
#

7# %�
 ���	
�
 ����$��� ��
�
������ 
 ��� � ��� �� ���#

6# +�	��� ���	
� �������� ��
�
������ 
 ���	�� *  ���� ������#

%������� ��� ���	
 �� ������� � �����
�� 
� 
�	��
�� � �����

 
�� ������� �� ���� ���
� ����� �	������ � ��	����
������ 	��

�����
�
�#

+	���	 	
���� � ��
�
������

double d[10],* u; 

int i; 

u = d+2;  /*  u �	������� �� ����� ������� ������� �� 

i = u-d;  /*  i 
�������� �������� ������ � �� 




�� ���������������� ���� ���

2
���"����!����

%��	
 �� �����
 ���&������$� ���&��� ���	
�
 ����� !<<" ��� ��	
�

�� !>>" 
 ����� ������ �
�
�
���� ���	�� ���	
���# %�
 ���	
�


����� ����  ����� ������
��# ,�����$��� ������ 
	���������
���� �	���	
���
��#

+	� ������ ����� �	
��� ��������
$&���� ���� ���

����
$��� �
���# +	� ������ ��	
�� ����� �
������ ��������
$&���� ����� ���
��� �
����� �� ���
 ��	���� ���	
�
# 9��� ��� �����
���� ��	�����
unsigned� �� �������� ����� ���� ���

����
$��� � ���# , ����
� ���

�������
�� �
����� ��	����� �� �
����$��� ������ �
������
���
# 3������
� ���	
 �� �����
 � ��	������ ���� ���	�� ���	
� ���
	� 
������#

+	���	
���
��� �������� ���	
 ���� �����
� � ���������
$� ���
	
����� ����
 �� ��	�������# '��	�
 �� ��	������ ���� 	������
�
���	
 �� �����
 � ����� ���� �	����
��� ����� ��	���� ���	
�
�
����� �	���	
���
��#

%������� ��� ����� ����� ������������� ������$ ��	���� ���	
�
 

7 � ������� 	
��� ���	��� ���	
��� 
 ����� ��	
�� ������������� ���
���$ ��	���� ���	
�
 
 7 � ������� 	
��� ���	��� ���	
��#

+	���	� ���������
�� ���	
 �� �����
�

int  i=0x1234, j,  k ; 

k = i<<4;   /* k="0x2340» */ 

j=i<<8;     /* j="0x3400» */ 

i=j>>8;     /* i = 0x0034 */ 

.������!�����
���"���

F ��	
�	���� !���������" ���	
 ��� ��������� ���	
 �� ��	
�	���
��� :'; !&"� ���	
 �� ��	
�	����� :'A'; !|" � ���	
 �� ��	
�	����

�� :����$�
$&��� 'A'; !^"#

%��	
�� ��	
�	���� ���	
 �� ����� ���� �$����  ����� ���
# +	�
������������ 
� ���	
�
�� ������$��� �	���	
���
�� �� �����
�
�$� ��� 	������
�
 * (�� ��� ���	
��� ����� �	���	
���
��#

%��	
 �� ��	
�	����� :'; !&" �	
���
�� �
���� ��� ��	���� ���	
�

�
 � �����������$&�� ����� ���	��� ���	
�
# 9��� ��
 �	
���
����
���
 ���� �� �� �����������$&�� ��� 	������
�
 ���

����
���� � 5� �
�	������ ����
� � C#



����� ����

%��	
 �� ��	
�	����� :'A'; !|" �	
���
�� �
���� ��� ��	���� ����

	
�
 � �����������$&�� ����� ���	��� ���	
�
# 9��� �$��� !���
��
" �� �	
���
���� ����� 	
�� 5� �� �����������$&�� ��� 	������
�

���

����
���� � 5� � �	������ ����
� 	�������	�$&�� ��� 	
�� C#

%��	
 �� ��	
�	����� :����$�
$&��� 'A'; !^" �	
���
�� �
����
��� ��	���� ���	
�
 � �����������$&�� ����� ���	��� ���	
�
# 9���
��� �� �	
���
���� ����� 	
�� C� 
 ���	�� ��� 	
�� 5� �� ����������
��$&�� ��� 	������
�
 ���

����
���� � 5� � �	������ ����
�� �# �#
����
 ��
 ���
 	
�� 5 ��� C� ��� 	������
�
 ���

����
���� � C#

+	���	�

int  i=0x45FF,     /*      i= 0100 0101 1111 1111   */ 

     j=0x00FF;     /*      j= 0000 0000 1111 1111   */ 

char r; 

  r = i^j;      /* r=0x4500 = 0100 0101 0000 0000   */ 

  r = i|j;      /* r=0x45FF = 0100 0101 1111 1111   */ 

  r = i&j      /* r=0x00FF = 0000 0000 1111 1111    */ 

��� ��	����
���"���

F ���������� �������� ���	
 �� ����������� :'; !&&" � ���	
 �� ���
��������� :'A'; !||"# %��	
�� ���������� ���	
 �� ����� ����  ����
�� ���
� ��
�
$&��� ���
 ��� ���
 ��
�
����� �	� (��� � �
���� ���	
�
 �� ����� ��
�����
�� ���	
�� 	
������ �����#

%��	
�� ���������� ��	
���� �������$��� ����
 
�	
��# 9��� �
�
���� ��	���� ���	
�
 ����
����� ����� ��	������� 	������
� ���	
�
 ��� �� ���	�� ���	
� � �����������#

A��������� ���	
 �� � �����
$� ��
�
	��� 
	������������ �	����
	
���
��# %� � ���
$� �
���� ���	
� � ����� �	��� ��� (����
�
������� ��$# 3������
��� ���������� ���	
 �� �������� C ��� 5� ���
	������
�
 int#

%��	
 �� ����������� :'; !&&" ��	
�
���
�� �
���� 5� ���� ��
 ����
	
�
 ���$� ������� �
����# 9��� ���� �� ��� �� ���	
��� 	
��
C� �� 	������
� �
��� 	
�� C# 9��� �
���� ��	���� ���	
�
 	
�� C�
�� ���	�� ���	
� � �����������#

%��	
 �� ����������� :'A'; !||" �������� 
� ���	
�
�� ���	
 �$
���$�
$&��� 'A'# %
 ��	
�
���
�� �
���� C� ���� ��
 ���	
�

���$� �
���� C� ���� �
�������� �� ���	
��� ����� ������� �
���
��� �� 	������
� ���	
 �� 	
�� 5# 9��� ��	��� ���	
� ����� �����
��� �
����� �� ���	�� ���	
� � �����������#




�� ���������������� ���� ���

2
���"����


����!������������� ��������

%��	
 �� ��������
������� ��������� ����
�
���� �
����� !," � ���
���������� ��� ��������� ���� � ����� ��	
���� �
�� ��� �� ���
��
���� ��������� ������ ��� ��	
����# D�
 ���	
 �� ��������� ��

���	
�
 ����
 
�	
��# +	� �������� ���	
 �� ��������
�������
��������� �	���	
���
�� ����� � �	����������# %��	
�� �����
���� �$��� �����# 3������
� ���	
 �� ����� �
���� � ��� ���	���
���	
�
# %������� ��� �
���
� ����� ���������
���� �
���� �
� ������
	
���������� ��(���� ��������� �� �������� 	
����
�� �
����$� ���
���������$ � �
������ 	
��������� ��� �
�
 ���	
 ��#

/���������
���"���

, ����� 4�05 ������� ��
 ��	
	
� ���	
 �� * �����
� ���	
 ���

�
������ ‘?’ �
������ ‘:’ �
������ 

, ������� ���	
 �� �
������ ����� �����  ���� ��� ��
�
$&�� ���
��� ���� ��
�
�����# % � ���
���� � ����� �	��� (����
������� C#
9��� �
������ � 	
�� C� �� ����������� �
������� � ��� �
���� �����
���� 	������
��� ���	
 ��# 9��� �
������ 	
�� C� �� ����������� �
��

����� � ��� �
���� �������� 	������
��� ���	
 ��# 4������ ���������
��� �	� �������� (��� ���	
 �� ����������� ���� �
������� ����
�
������� � � � ���� ����
� � ��
 �	
��# )�� 	������
�
 �
����� �� ���
��� �
������ � �
������ �����$&�� ��	
����

5# 9��� ���	
�� ���$�  ���� ��� ��
�
$&�� ��� !�������� ��� ��
���� ����� �����
����"� �� ������$��� ������ 
	������������
�	���	
���
��# )���� 	������
�
 �������� ��� ���	
�
 ����� �	��
��	
���
��#

7# 9��� ��
 ���	
�
 ���$� ��� � ��� �� ��� ��	����	�� ��.������
��� ��
�
����� �� ��� 	������
�
 ����� ��� �� �
��� ����� ��	�����
	�� ��.������ ��� ��
�
����#

6# 9��� ��
 ���	
�
 ���$� ��� void� �� 	������
� ����� ��� void#

8# 9��� ��� ���	
� �������� ��
�
����� 
 ��.��� �$���� ���
� 
 �	��
��� ���	
� �������� ��
�
����� 
 void� �� ��
�
���� 
 ��.��� �	��
��	
������ � ��
�
���$ 
 void� ����	�� � ����� ����� 	������
�
#

0# 9��� ��� �� ���	
��� �������� ��
�
������ 
 �	���� ����
���
��	
����� �� �
����� C� �� ����� 	������
�
 ����� ��� ��
�
����#



����� ����

+	���	�

max = (d<=b) ? b : d;  

+�	����� max �	���
��
���� �
����
���� �
���� ��	����� d � b#

2
���"����

��	����������!�	��������

%��	
 �� ��	����
 !++" � ���	����
 !--" ����$��� �
	��� ���	
�

 ���� �	���
��
��# %� ������������ ��������
$� ��� ����=
$�

�
���� ���	
�
 
 ���� �# D�� ���	
 �� ����� ��������$��� ���

�	�
��
 ��  ����� � ��	����
 �� 
�	��
 ���� ��	����� � 
�	���

�	���� ��	�����# %��	
� ����� ����  ����� ��� ��
�
$&��� ���


��� ���� ��
�
����� � �	� (��� ����
����� ����� ���� ������ ��

	�����# )�� 	������
�
 ������������� ���� ���	
�
# %��	
� 
�	����

�� ���
 ��������
���� ��� ����=
���� 
 	
���	 ��.���
� ����	�� �


�	�����#

, ����� �	��	
���	��
�� I�05 ������
���� �	�����
� ��� ���������


� ��	�� ���	
 �� ��	����
 !���	����
"# 9��� �
� ���	
 �� �����

��	�� ���	
��� !�	�����
� ��	�
 �
����"� �� ������� ���	
�


�	�������� �� ��� ���������
�� � ��	
���� � 	������
��� ���	
 ��

�������� ��������� ��� ����=��� �
���� ���	
�
#

, ��� ����
�� ���� �
� ���	
 �� ����� ����� ���	
�
 !��������
�

��	�
 �
����"� �� ���	
� �
�
�� ������������ ��� ��������� ��	
�

����� � ������ �
��� �	�������� ������� ���	
�
#

+	���	� ���������
�� ���	
 �� ��	����
�

int t=1, s=2, z, f; 

     z=(t++)*5; 

,
�
�� �	�������� ������� t*5� 
 �
��� ��������� t# , 	������
��

��������� z=5� t=2#

f=(++s)/3; 

,
�
�� �
���� s ��������
����� 
 �
��� ������������ � ���	
 �� ���

����# , 	������
�� ������� s=3� f=1#

, ����
�� ���� ���	
 �� ��������� � ����=��� ��������$��� �
� �
�

������������ ���	
��	�� �	�����
� � ��������
� ��	�� �
����

��
������ (����
������#

z��� �� �	���������� �� ��z; 




�� ���������������� ���� �� 

.�������
������������

%��	
 �� �	������ �	���
��
�� ������������ ��� �
��� �
���� ���
���� ���	
�
� �
����� �	
���� ���	
�
# +	� �	���
��
�� �	����
������� �	���	
���
�� ���
 �	
���� ���	
�
 � ���� ������ ���	
�

�� �	
���
�� ��������� 	
�=�# A���� ���	
� ����� ���� �����
�� �	�����#

+	���	�

int t; 

char f; 

long z; 

t=f+z; 

�
���� ��	����� f �	���	
������ � ���� long� ����������� f+z� 	��
�����
� �	���	
������ � ���� int � �
��� �	���
��
���� ��	����� t#

����������
�����������

F	��� �	������ �	���
��
��� ������� �	���
 ���	
 �� �	���
��
���
����	�� ��.����$� �	����� �	���
��
�� � ���� �� ��
	�� ���	
�
 ��# )
��� ���	
 �� 
���
$��� ����
���� ���	
 ���� �	���
��
��
� ���$� �����$&�� ����

�
������ �������� �
������ ‘=’ �
������. 

4���
��� �	���
��
�� (����
���� �����$&��� �	������ �	���
��
�
�$�

�
������ ‘=’ �
������  �������� �
������  �
������ . 

F
��
� ���	
 �� ����
���� �	���
��
�� �������� �	���	
���
���
����	�� ���&������$��� �����������$&�� ��
	�� ���	
 ���# A����
���	
��� ���	
 �� :+=; � :-=; ����� ���� ��
�
����� � �� �	��� �
�
�	
��� ���	
� ����� ����  ���� ������#

+	���	��

double  arr[4]={ 2.0, 3.3, 5.2, 7.5 } ; 

double  b=3.0; 

b+=arr���� �� �	���������� �
������� b=b+arr[2]            */ 

arr[3]/=b��� �� �	���������� �
������� arr[3]=arr[3]/(b+1)   */ 

�
������ ��� �	� ���	�� �	���
��
�� ���������
�� ����
���� �	��
��
��
�� �
�� �
����� ����	�= �	���� �������� �	��	
����
�# �# ����� ���	
� �������� ������� ��	
������ 
 �
��� ��� ���
��������� ���	������� �������� ���
� ���	����	����	
#



����� ���$

.�����������
���"�+��
��
���!�	��� ������+�

, ����� 4�05 ���	
 �� � ���=��� �	��	����
�� �������$��� ��	����#
1
����=�� �������� �	��	����� 	
��� 5# +	��	����� � ��	���� ����
	
 �� �	������ � �
��# ?#5C#

������� �	��	 &�����'�'� � ����(� �������) � ���� ���������������� ����

�	��	��

����
���� ���	�
��� ���� ���	�
��� ��	����

�����������

!� - ~ ! * & ++ -- 
sizeof
��	�����	� �	���

�������� (����� ������

-� () [] . -> ����%��	�� (���� �������

.� * / % &
�#�	��	���	����� (���� �������

/� + - )��	�	�����

0� << >> (��	��

1� < > <= >= '��$��	��

2� == != '��$��	� �����������

3� & ��������� 4 5�

6� ^ ��������� 4	�������7
,��  � 5�

!8� | ��������� 4 � 5�

!!� && ��	����� 4 5�

!-� || ��	����� 4 � 5�

!.� ? : ��������

!/� = *= /= %= += -= 
&= |= >>= <<= ^=

����� 	 �������
��	���	���	��

(����� ������

!0� , ����������#��
���	����	��

(���� �������

�

.�$� ����8���	���

%��	
 �� �	���
��
�� � ������ ��	
����� ����� �����
�� ������
�� (������� �# �# �� �����$� �
���� ��	�����# +������ (��




�� ���������������� ���� ���

���� ����� �����
�� � �	� ������ ��� ��� ���� � ����	��� �	����
��� ������� �	���
��
�� !��	�� ��
�
����"# D�� ����
� � ���� ��� 
	�
������ ��� �� ����� ����������� � �$��� ��	����# 1
�	���	� ���
����� (����� ����� ����� � �����$&�� ������ ��� ���

prog (a,a=k*2); 

, �
��������� �� ����� �
��� 
	����� ����������� ��	���� � ��� �$
����� ���� ��	��
� 	
������ �
����#

+�	���� ��������� ���	
��� �����	�� ���	
 �� �
����� �� 	�
���
�
 �� ���������	
� � ��(���� ����� �����
�� 	
��� ������� (�����
��� ���� � ���� �� ���	
��� ��������$��� ���	
 �� ��������� ���
����=���� 
 �
��� �	���� ���	
 �� �	���
��
��#

1
�	���	� ��	
���� i*j+(j++)+(--i) ����� �	���
�� 	
������ �
�
���� �	� ��	
����� 	
���� ���������	
��# /���� �����
�� ���	
�
������ �	� �������� �	��	
�� ����
 ������� (�������� ������
���� �	���	���
���� �����$&�� �	
����

5# 1� ���������
�� ���	
 �� �	���
��
�� ��	����� �
���� � ���
���� ��� ��� ���� (�
 ��	���
� ��
������ � ��	��	��
�� �	����

	������� ��� ��#

7# 1� ���������
�� ���	
 �� �	���
��
�� ��	����� �
���� � ���
	
����� ��� �
 ������������ ����� ����� 	
�
#

.���$������������
���

+	� �������� ���	
 �� �	�������� ����� �	���	
���
�� ����� �
�����$&�� ����
���

� �	� �������� ���	
 �� ���&������$��� ������ 
	������������
�	���	
���
�� !����	�� ���� 	
�����	�� ��=�"E

� �	� �������� ���	
 �� �	���
��
��� ���� �
���� ����� ���

�	���
��
���� ��	����� �	����� ���
E

� �	� ��	��
�� 
	������� ��� ��#

F	��� ����� � ����� �	��	
���	��
�� 4�05 ���� ���������� �����
�	������� �
���� ����� ���
 � �	�����#

, ���	
 ��� �	���
��
�� ��� �
����� ����	�� �	���
��
����� �	����
	
������ � ���� ��	������ �����
$&�� (�� �
����# 2�����
���� �	��
��	
���
��  ���� � ��
�
$&�� ������ �
�� ���� �
��� �	���	
���
��
����� � ����	� ���	�
 ��#

�����������	�� ����� ����$ �	�
���$ ������		�$% J��
� �
���
� ��	��
��
� �	���	
������ � ����� ��	�����  ���� �
����� ��	����� ���



����� �� %

�	
���
��� ��
	=�� �����# J��
� �
���
� ��	���
� �	���	
������
� ����� �����  ���� �
����� ��	����� ����� ����	��
�� �
���
���� ���
 �� ��� ��
	=�� ����# +	� �	���	
���
��  ���� �
����� ���
	����� �  ���� ����
����� ��	�����  ���� ����� �� �
��� �	����
	
������ � 	
���	�  ����� ��� �
�
� 
 	������
� 	
���
�	��
���� �
�
����
���
� ��	���
�#

+	���	
���
��  ����� �� �
��� � ��
�
$&��� ���� �	�������� ���
����	� ���	�
 ��� �
 ����$����� ����
� �	���	
���
�� �
���� �
����� long int ��� unsigned long int� ����
 ������� ��
�
$&��� ����

����� ���� �����
���
 ��� �	���	
���
�� ��� ����	�#

�����������	�� ����� ����$ ����	�
���$ ������		�$# J���� ����
�����
��	����� �	���	
������ � ����� ��	�����  ���� ����
����� ���
�
����� ��	����� ���	
���
��� ��
	=�� �����# J���� ����
���
��� ��	����� �	���	
��$��� � ����� �����  ���� ����
�����
��� �
����� ��	����� ����� �������� ���� ����
# F���
  ����
��� �
�
 �	���	
������ �  ����� �� �
��� ���� �� 	
���	
� �������
�	����
����� � ���������#

+	� �	���	
���
�� ������� � ��
�
$&�� ������ �  ���� ���
� �

�
�
�
 �	���	
������ � ���� long !�	��
� �
��� ��
�
$&�� �������
�	� (��� ���	
���
����"� 
 �
��� ������
 ���
 long �	���	
������ �
�	��������  ����� ����# 9��� �
���� ���=��� ������ ��� long� �� 	��
�����
� �	���	
���
�� � ��	�����#

+	���	
���
�� �� float� double ��� long double � ���� unsigned long

�	���������� � ����	�� �������� ���� �	���	
������ �
���� ����=��
��� �
����
��� �������� ������������ �
����� �	����
�����
����� long#

�����������	�� ����� �
�������% <�
�
���� 
 ������� ����� ���

����� ���� �	���	
���
 � ��
�
���$ 
 ������� �	����� ���
# %�
�
�� 	������
� ����� ���� � ��	����� ����
 ������� � �	����
��� �
��	
���
�$ � 	
���	
� ��� 	
������ �����#

<�
�
���� 
 ��� void ����� ���� �	���	
���
 � ��
�
���$ 
 �$���
��� � ��
�
���� 
 �$��� ��� ����� ���� �	���	
���
 � ��
�
���$ 

��� void ��� ��	
�����# �
���� ��
�
���� ����� ���� �	���	
���
�
� �  ���� �������# K���� �	���	
���
�� �
����� �� 	
���	
 ��
�
���
�� � 	
���	
  ����� ���
 �����$&�� ��	
����

� ���� 	
���	 ��
�
���� ���=� 	
���	
  ����� ���
 ��� 	
�� ���� ��
��
�
���� �	���	
������ ���� �
� ��� �
�  ���� ��� �
�
E

� ���� 	
���	 ��
�
���� ����=�� ��� 	
���	  ����� ���
� �� ��
�
����
�
�
�
 �	���	
������ � ��
�
���$ � ��� �� 	
���	��� ��� �  ����
���� � �
��� �	���	
������ �  ����� ����#




�� ���������������� ���� � �

J���� ��� ����� ���� �	���	
���
 � 
�	����� ���� �� �����$&��
�	
���
��

� ����  ���� ��� ���� �� 	
���	
� ��� � ��
�
����� ��  ��
� ������

�	���� 	
���
�	��
���� �
� ��
�
���� ! ���� ��� �
�
"E

� ���� 	
���	  ����� ���
 ������ �� 	
���	
 ��
�
����� ��  ���� ���
�
�
�
 �	���	
������ � 	
���	� ��
�
���� !��������$��� �������
�	���	
���
��� ����
�� ��=�"� 
 �
��� �������� �
���� �	
��
������ �
� ��
�
����#

�����������	�� ��� ������ ��	
���% +	���	
���
��� ���������� 
�

	�����
�� �	� ������ ��� ��� �
����� �� ����� ��� �� �
�
 �	����
��� ��� �� !��.������ :���	��;" �� ������� ��.������ ����� 
	���
�����#

9��� �
�
 �	������ ��� ��� � � ���$�
�� ��.������ ����� 
	���
������ �� 
� 
	�����
�� �	� ������ ��� �� ������$��� ������
������ 
	������������ �	���	
���
��#

9��� �	������ ��� �� ������������ �� �	� ������ �	�������� ������
������ 
	������������ �	���	
���
�� ��� 
	�������# D�� �	���	
�
���
�� ������$��� ��
������ ��� �
����� 
	�����
# ,������ ���
�
 float �	���	
��$��� � double� ������� ���
 char � short �	���	
�
��$��� � int� ������� ����� unsigned char � unsigned short

�	���	
��$��� � unsigned int# K���� ���� �
��� ������� �����
�	���	
���
�� ��	����� ���
 ��
�
����# �
�
�
� �	������� ����
 ��� ���� ��	���	������� (�� ����� �	���	
���
�� � ���������
���������	� �������� ���	��� �����#

�����������	�� ��� �������	�� �����% L��� �	���	
���
�� ����� ���
��� ���� ���&������� ���	������� ���	
 �� �	������� ������ �����
	
� ����� ��	�
��

‘(‘��� ��
�‘)‘ �
�����

, �	������� �
���� ��� ��
� �
�
�� ���� � ����	��� ����� ���� �	��
��	
���
 �
�����#

+	���	�

int     i=2; 

long    l=2; 

double    d; 

float     f; 

d=(double)i * (double)l; 

f=(float)d; 

, �
�� �	���	� ������� i� l� d ����� ��� �	���	
�����
���� � ��
�
�
�� � �	����� �����
� ���
�#



����� �� 	

2
��������

,�� ���	
��	� ����
 I�05 ����� ���� ������ 	
������ 
 �����$&��

�
����	���

� ������� ���	
��	�� � ����	�� �������� ���	
��	 ������� if � ����

	
��	 ����	
 switchE

� ���	
��	�  ���
 !for� while� do-while"E

� ���	
��	� ��	����
 !break� continue� return� goto"E

� �	���� ���	
��	� !���	
��	 :��	
����»� ������ ���	
��	"#

%��	
��	� � �	��	
��� ���� ��.������ � ����
��� ���	
��	� � ���

��&�$ ����	�� ������# A$��� ���	
��	 � �	��	
��� ����� ���� ���

���� ������� ������&�� �� ���� � �����$&��� �
 �� ���������#

,�� ���	
��	� ����
 4�05� �	��� ����
���� �
�
���
$��� ������ �

�
����� !;"#

2
������-����6�����
A$��� ��	
����� ����	�� �
�
���
���� ������ � �
������ ��������

���	
��	��#

,������� ���	
��	
���	
���� �
��$�
���� � ��������� ��	
���

��# +������� �
���� ��
� � ������������� ��(����� �
� �	
�����

�
��� ��	
���� �����
$� ������� (������# �
������ ��� ����
��

��� �$� � ����	
&
$&�$ �
����� ���� ������ �	� ����&� ����

	
��	
���	
����# +	
���
 ��������� ��	
���� ���� ���	����	��

�
� ��=�#

+	���	��

++ i; 

D��� ���	
��	 �	����
����� ��	
����� ����	�� ��������
�� �
����

��	����� i 
 ���� �#

a=cos(b * 5); 

D��� ���	
��	 �	����
����� ��	
����� ���$�
$&�� � ���� ���	
 ��

�	���
��
�� � �����
 ��� ��#

a(x,y); 

D��� ���	
��	 �	����
����� ��	
����� ������&�� �� �����
 ��� ��#




�� ���������������� ���� � �

.����+��
�������

+����� ���	
��	 ������� ������ �� ����� � �
�����# +	� ��������

(���� ���	
��	
 ����� � �	��������# % ����� ������������ � ����

��$&�� ����
���

� � ���	
��	
� do� for� while� if � ��	��
�� ����
 � �	������� �������

�� �
�������� ��������� � �� ���
����� �	������� ���� �� ���

���	
��	E

� �	� ������������ �������� ����	�$ ������# 4��
���� ����
 �	��

�	
���	��
�� 4�05 �	������ ����� ����� ����� ����
����� ������

�
� ���	
��	# M���	
� �� �����
 ���	
��	�� � ��������# +�(�����

���� 
�� ��	��
�� ��	
����� 
 ����	�$ ������� ��������� ���

�������
�� ������ ���	
��	#

+	���	�

int main ( ) 

{... 

      { if (...) goto a� �� 
������ �� �	��	� �� 

          { ... 

          } 

 a:;  } 

      return 0; 

  } 

��������+��
�������

4���
��� ���	
��	� �
��� 
���
���� ������� �	����
����� ����� ��

������� ���	
��	�� � ��.������� �
��$���� � ����	�� �������

‘{‘  [	
��� ����������] 

     [	
��� �
��������] 

‘}’ 

�
������ ��� � �� � ����
���� ���	
��	
 ����
 � �
����� � ��
�����#

,������� ����
���� ���	
��	
 �
��$�
���� � ��������
������ ���

������ ����
���$&�� ��� ���	
��	��# % ������������ � �������

���	
��	
� � ���	
��	
�  ���
 ��� ����� ����� �������� ��������

���	
��	��#



����� �� �

+	���	�

int main () 

{ int    q,b; 

  double t,d; 

    ... 

    if (...) 

      {int    e,g; 

        float f,q; 

        ... 

       } 

    ... 

    return (0); 

} 

+�	����� e� g� f� q ����� �������� ����� �������� ����
����
���	
��	
# %������� ��� ��	���
� q �������� ���
���� � ����
���
���	
��	�� �# �# �
 ����� ��	
��� � ����

 � ��	����� q ��.�����
�� � 
�
�� ��� �� main � ����� int#

2
����������

M�	�
� ���	
��	
�

“if (“���������’)’ �
�������’;’ [“else” �
�������’;’] 

,������� ���	
��	
 if 
��
���� � ��������� ���������#

2
��� �������� �	�������� �� �����$&�� ������

5" ���� ��������� ����� !�# �# ������ �� C"� �� ���������� �
�������E

7" ���� ��������� ���� !�# �# 	
�� C"� �� ���������� �
�������E

6" ���� ��	
���� ���� � ����������� �
�������� �� ���������� ����
��$&�� �
 if ���	
��	#

+���� �������� ���	
��	
 if �
���� ��	��
���� 
 �����$&�� ����
	
��	 �	��	
���� ���� ��������
�������� �������� ���	
��	��
�	��	
��� � ����� �	��������� 
	�=�
 ���������
��� ���	
���
	�� ��	����
#

+	���	�

if (i < j) 

   i++; 

  else 




�� ���������������� ���� � �

{j=i-3; 

 i++; 

} 

D��� �	���	 ���$��	�	��� �
��� � ��� �
��� ��� 
 ����� �
��������� �
�
�� �
� � 
 ����� �
��������� ����� 
�������� ������ ����	�� ��#

2�����
���� ���������
�� ������� ���	
��	�� if. %��	
��	 if ���
��� ���� ���$�� � ����	�� �$ if ��� � ����	�� �$ else �	����� ����
	
��	
 if. /���� ����
�� �	��	
��� ����� ���
������� 	�����������
�	����	��
�� ���	
��	� � ����	�� �� �� ������� ���	
��	
� if� ���
������� ����	�� ������ !��	
��� ����
��� ���	
��	"# 9��� �� ����	�
�� ������ ���&��� �� ���������	 ������
�� �
���� ��$����� �����
else � 
������ ������� ��$����� ������ if� ��� ����	��� �� else#

+	���	��

int main ( ) 

 {int t=2, b=7, r=3; 

     if(t>b) 

      {if(b<r)r=b; 

      } 

     else 

       r=t; 

   return (0); 

 } 

, 	������
�� �������� (��� �	��	
��� ��	���
� r ��
�� 	
��� 7#

9��� �� � �	��	
��� �������� ����	�� ������� ����&�� ����� ���	
�
��	
 if� �� �	��	
��
 ����� ����� �����$&�� ����

int main( ) 

 {int t=2,b=7,r=3; 

   if(a>b) 

     if(b<c) 

        t=b; 

       else 

        r=t; 

   return (0); 

  } 

, (��� ����
� r ������� �
����� 	
��� 6� �# �# ��$����� ����� else ���
������ �� ���	��� ���	
��	� if� ����	�� � ����������� ��������� �
���������� �������� �	���	����� � ��	��� ���	
��	� if#



����� �� �

4����$&�� �	
���� ���$��	�	��� ������� ���	
��	� if�

char ZNAC; 

int x,y,z; 

  : 

 if (ZNAC == '-') x = y - z; 

 else if (ZNAC == '+') x = y + z; 

 else if (ZNAC == '*') x = y * z; 

 else if (ZNAC == '/') x = y / z; 

 else ... 

'� 	
�����	��� (���� �	���	
 ���� ����
�� ������ ��� ����	�� ���
��������$&�� ������� ���	
��	� if� �������� ������� �	�������#
2	���� �������� �	�
��
 �� ����	
 �� �������
 	
������ �
	��

��� �������� ���������
�� ��� �
����� ���	
��	
 ����	
 switch#
%�
�� 
�� ��
�
��� ��� ���������
�� (���� ���	
��	
 �	������ � ���
�� ����	��������$&�� �	��	
��
� � ��.�� �	��	
��� ���	
��
�� ��
�	
���$ � �	�����&�� ����
�� ���������
�� ������� ���	
��	�� if#
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%��	
��	 switch �	��
�
�� ��� �	�
��
 �� ����	
 �� �������

	
������ �
	�
���# M�	�
� ���	
��	
 �����$&���

“switch (“ ��������� ‘)’ 

 ‘{‘   [����������] 

          ... 

       [ “case”  ����������� ����������]’:’ [ 	
��� �
���������] 

       [ “case”  ����������� ����������]’:’ [ C
��� �
���������] 

          ... 

       [ “default:” [ 	
��� �
�������� ]] 

 } 

���������� �����$&�� �
 ��$����� ������ switch � �	����� �����
��
����� ���� �$��� ��	
������ ����������� � ����� 4�05� �
����
����	��� ����� ����  ����# %������� ��� ���� ���������
�� ����
�	������� �  ����� ����� ��
�� ��������� ������ � ��� ��	
����
��� � 	������
 ���� � ����	�� ����	����� ��=�#

�
���� (���� ��	
���� �������� ��$����� ��� ����	
 �� ���������
�
	�
���# )��� ���	
��	
 switch ������� �� ��������� ���	
��	��� 
�
��
$&���� � ��$������ ����
 case � �������$&�� ����
��� ��	
�




�� ���������������� ���� �  

�����# %���� � �
������ ����
���� ��	
���� ��������$���  ��
��� ��� ��������� ����
��#

,�� ����
��� ��	
���� � ���	
��	� switch ����� ���� 	
������
��# F	��� ���	
��	��� 
��
$&���� � ��$������ ����
 case� � ����
��
���	
��	
 switch ����� ���� ��� �	
����� �������� ��$�����
������ default# % ����� ����������� ���� � ��������� � ��� ��
�������#

4����� ���	
��	�� ����� ���� ������ ���� ����	�
�� ��� ��� �����
���	
��	��# +	���� � ���	
��	� switch � �	������� �
��$�
�� ��������
�
�������� ���	
��	�� � ����	�� ������#

%������ �
���� ��� � ���	
��	� switch ���� ���������
�� ���� ���
�
���� ��	������ ��.������ ����	�� 
������� ��	�� ��	��� ��$�
����� ������ case� ��
�� � ��.������� � ����
 ���������
����
�� �
���
 ��#

4���
 �������� ���	
��	
 switch �����$&
��

5" ����������� ��	
���� � �	����� �����
�E

7" ��������� �
���� ��������
����� �	
���
���� � ����
����
��	
������� �����$&��� �
 ��$������ ����
�� caseE

6" ���� ��� �� ����
��� ��	
���� ����
�
�� �� �
����� �������

���� �� ��	
����� ��	��
���� 
 ���	
��	� �������� ����������
��$&�� ��$����� ������ caseE

8" ���� � ��� �� ����
��� ��	
���� � 	
�� �������� � ��
��	
����� ��	��
���� 
 ���	
��	� �������� ��$����� ������
default. , ����
� ���������� ��$������ ����
 default ��	
����� ���
	��
���� 
 �����$&�� ���	
��	#

%������ ���	���$ ��������� ���������
�� ���	
��	
 switch� ���
��	�� �� �� ������ default ����� ���� � �������� � ���� ���	
��	

switch#

,�� ���	
��	� ����� ��	��� �������=���� �������� � �� �� ����
	
��	
 switch ������$��� ��������
����� �� �
��������� �� ������
��� �������$&�� �������� ���� ������ � �
�������� �� ������� case

�������� ���	
��	
 switch � ����� �	�	�
� �	� ����&� ��$������
����
 break.+�(���� �	��	
����� ����� �
� ���
�������� � ������ ��
���	
��	
 case� ���� ���������� ����� ���������� ������ ��� ��
������� ���	
��	
 switch#

1
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int i=2; 

switch (i) 



����� �� $

   {case 1: i += 2; 

    case 2: i *= 3; 

    case 0: i /= 2; 

    case 4: i -= 5; 

    default:      ; 

} 

,������� ���	
��	
 switch 
��
���� �� ��	���� �������� case 2#
)
��� ��	
���� ��	���
� i �����
�� �
����� 	
��� H# 2
��� ������
����� ���	
��	� �������� ��$����� ������ case 0� 
 �
��� * case 4�
��	���
� i �	���� �
���� 6� 
 �
��� �
���� G7# +����� ���	
��	�
�������� ��$����� ������ default� � ������� �
���� ��	�����#

3
�����	��� �
� �������� 	
�� �	������� �	���	� � ����	�� ���$�
��	�	��
���� ���������
�� ������� ���	
��	�� if� ���� ��� ��	����
�
�� � ���������
��� ���	
��	
 switch#

char ZNAC; 

int x,y,z; 

switch (ZNAC) 

{case '+':  x = y + z;    break; 

 case '-':  x = y - z;    break; 

 case '*':  x = y * z;    break; 

 case '/':  x = u / z;    break; 

 default : ; 

} 

%��	
��	 break ��������� � ���������� ����� �	�	�
�� ��������
�
�������� ���������� ���	
��	�� � ���� ���	
��	
 switch ����� ��	��
�
�� ��	
����� ���	
��	�� �����$&��� �
 switch#

%������� ��� � ���� ���	
��	
 switch ���� ���������
�� �������
���	
��	� switch� �	� (��� � ��$����� ����
� case ���� ���������
��
���
����� ����
��� ��	
����#

+	���	 ���������
�� �������� ���	
��	
 ����	
 switch�

  ... 

switch (a) 

 {case 1: b=c; break; 

  case 2: 

  switch (d) 

   {case 0:  f=s;  break; 

    case 1:  f=9;  break; 




�� ���������������� ���� � �

   case 2:  f-=9; break; 

  } 

 case 3: b-=c; break; 

   ... 

} 

2
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%��	
��	 break ���������
�� �	��	
&��� �������� �
���� ���	��
��� �� ��.���$&�� ��� ���	
��	��� switch� do� for ��� while# +����
�������� ���	
��	
 break ��	
����� ��	��
���� ���	
��	�� �����$�
&��� �
 �	�	�
�� ���	
��	��#
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%��	
��	 for* (�� 
������ ��&�� ������ �	�
��
 ��  ���
# % ����
�� �����$&�� ��	�
��

“for (“ ����������’;’ ����������’;’ ���������� ‘)’ !��� ����’;’ 

���������� ����� ������������ ��� �
�
�� 
�
����� �
���� ��	��
����� ��	
���$&��  �����# ���������� ��	������� �������� �	� ���
��	�� ����  ���
 ����� ����������# ���������� ���������� ����� �
�
����� �	����
 ���
  ���
 !����� �
���� ���	
 ��"# %���� �
���������� �����$��� ��	������ ��	
���$&��  �����#

+�������
�������� �������� ���	
��	
  ���
 for�

5" ����������� ����������E

7" ����������� ����������E

6" ���� �
���� ���������� ������ �� ���� �� ���������� ����  ���
�
����������� ���������� � ���&���������� ��	���� � ����� 7� ���� ���

�������� 	
�� ��$� �� ��	
����� ��	��
���� 
 ���	
��	� �����$�
&�� �
 ���	
��	�� for#

%�	
���� ���
��� ��� �	���	�
 ������� �����
 ���������� � 
�
��
 ���
# D�� ��
�
��� ��� ����  ���
 ����� � 	
�� � ����������� ����
������� �������� ���	
��	
  ���
 �	
�� ����� �����#

+	���	 ���������
�� ���	
��	
  ���
 for�

int main() 

{int i,b; 

 for (i=1; i<10; i++) 



����� ��$%

   b=i*i; 

 return 0; 

}  

, (��� �	���	� �������$��� ��
�	
�� ����� �� 5 �� ?#

1�����	�� �
	�
�� �	������ ���	
��	
 for ����=
$� ��� �������
���� �
 ���� ���������
�� �	
�� ��������� ��	������ ��	
���$�
&��  �����#

+	���	 ���������
�� ��������� ��	����� � ���	
��	�  ���
 for�

int main() 

{int top,bot; 

 char string[100],temp; 

 for(top=0,bot=100; top<bot; top++,bot--) 

   {temp=string[top]; 

    string[bot]=temp; 

   } 

} 

, (��� �	���	�� 	�
����$&�� �
���� ��	��� �������� � ��	
��� ���
	����� ��� ��	
�����  ����� ��������$��� ��� ��	����� top � bot#
%������� ��� 
 ����� ���������� � ���������� ����� ��������$��� ��
������� ��	
����� �
���
�� ��	�� �
����$ � ���������� ��������
�
�����#

, (��� �� �	���	� ���� 
����� �	�������� �
 ���� �
� ������ ����	
���
 ��	����� 
 	
���	 �
�	������� �
��
# , �	������� �	���	�
��� �	�
��
 ��  ���
 ���������
� ��	����� ���
 int# , 	������
��
��������� �
=��� ��� 	
���	�� 0? �
��# +	� �
��� ���
 (��� ��
��	����� 
 unsigned char 	
���	 ���
 ���	
&
���� �� 85 �
��
# D��
�� �������� ��������
$� ����	��������� �	��	
��� � �����	
 	
�
B

, ���	����	����	
� ���	
��	  ���
 for ������������ ��� 	�
���
 ��
����������  ���
� ����	�� �������� ��� ��	�	���� 	
���� ����
	�����
# %	�
��
 �� �
����  ���
 ������
 �	� ���������
�� ������
�� ����������# '���
 ��� 	�
���
 �� 
���	���
 	
���� ���	�����

�	������� �	� �������� �
��������� ������� ����� �� ����������
 ���
# 2�� (���� ���� ����������
���� ���	
��	�� break#

+	���	 	�
���
 �� ����������  ���
 � ����������$ �����
 �� ���
�	� ����&� ���	
��	
 for�

for (;;) 

{ ... 




�� ���������������� ���� �$�

  ...  break; 

  ... 

} 
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��	
 for �
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�� ������
���	
��	# )
�
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��	
 ����� ���� ���������

 ��� �	�
��
�
 �� �	����� �
��	��� ��� �����
#

+	���	 ���������
�� ������� ���	
��	
 ��� �����
�

for(i=0;t[i]<10;i++);  

, �
�� �	���	� �	� �
��	=���  ���
 ��	���
�  ���
 i �	���
�
�� �
���� ���	
 ��	���� (�����
 �
����
 t� �
���� ����	��� �����
=� 5C#
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%��	
��	 while 
���
����  ����� � �	���������� � ����� �����$&��
��	�
��

"while ("���������’)’ !��� ‘;’ 

D��� ���	
��	 ����� �	������ � ����� ��	����� � (��������� �	��
�	
��
� �� �	
���$ � �	�����&�� ���	
��	��  ���
� �# �# (�����
�
	� 
��
���
���� 
 �
=��� ���	�� �� ���	����	����	
#

, �
������ ��������� ������
���� ���������
�� �$��� ��	
���� ����

4�05� 
 � �
������ ���
 * �$��� ���	
��	� � ��� ����� ������ ��� ���
��
��� ���	
��	�# +�������
�������� �������� ���	
��	
 while�

5" ����������� ���������E

7" ���� ��������� ����� �� �������� ���	
��	
 while �
�
���
���� �
���������� �����$&�� �� ��	���� ���	
��	# 9��� ��������� �����
�� �� ���������� ���� ���	
��	
 whileE

6" ��	���� � ����� 5#

%��	
��	  ���
 ���


"for ("����������’;’ ����������’;’ ����������’)’ !��� ‘;’ 

����� ���� �
��� ���	
��	�� while �����$&�� ��	
����

����������; 

“while (“���������2’)’ 

‘{‘  !��� 

   ����������; 

‘}’ 



����� ��$	

)
� ��� �
� � �	� �������� ���	
��	
  ���
 for� � ���	
��	� while

�
�
�� �	�������� �	���	�
 ����������# +�(���� ���	
��	 while �����
� ���������
�� � ����
 ���� ����
 !��� � �����
 ��� ��������#

,��	� ���	
��	�� for � while ���� ���������
�� ���
���� ��	����
��� ����	�� ����� ���� ��.����� � ��	�������� �����������$&��
�����#
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��	  ���
 do-while 
���
���� ���	
��	��  ���
 � �	���	��� ���
����� ����� ���
  ���
 � ������������ � ��� ����
��� ����
 ���������
�������� ����  ���
 ���� �� ��� 	
�# M�	�
� ���	
��	
 do-while 

����� �����$&�� ����

"do» !��� «while» ‘(‘���������");" 

4���
 �������� ���	
��	
 do-while�

5" ���������� !���  ���
 !����	�� ����� ���� ����
��� ���	
��	��"E

7" ����������� ���������E

6" ���� ��	
���� ����� �� �������� ���	
��	
 do-while �
�
���
�
���� � ���������� �����$&�� �� ��	���� ���	
��	# 9��� ��	
����
������ �� ���������� ��	���� � ����� 5#

/���� �	�	�
�� ��������  ���
 �� ����� �
� ������� ��
�� ������
���� ���������
�� ���	
��	 break#

%��	
��	� while � do-while ����� ���� ��������#

+	���	 ���������
�� �������  ������

int i,j,k; 

... 

i=0;j=0;k=0; 

do{i++; 

   j--; 

   while(a[k]<i)k++; 

}while(i<30&&j<-30);  

4������ ��������� ��� �	������� �	���	 ���������
�� ���	
��	

do-while � �������� ��	
� �� ��� ���	
�
��� �# �# ���������
�� ����
	
 �� && �
��
����� ���������	 ����
�
�� ����
���� �����$ �	��
�	
��� �������� ����������� ��	
����# '��������
�� ��� ��� ��
 ��� ���	
��	
 break �	������ � ����� ������ �������� ������ �	��
�	
���# +	� (��� ��� �	��	
��� �����
���� ����� ��	����� � ����	��




�� ���������������� ���� �$�

�������$&��� �# �# � (��� ����
� ��� ���	
��	 ����
 �	��	
���	��
�
�� I ������������� ���� �
=��� ���
�� ���	����	����	
�

char i=0,j=0,k=0; 

... 

do{i++;j--; 

   while(a[k]<i)k++; 

   if(j>=-30)break; 

}while(i<30);  
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%��	
��	 continue ������������ ������ ���	� ���	
��	��  ���
� � �
������� �� break� ���&���������� � ����� ��  ���
� 
 ��	���� � �����$�
&���  ����# M�	�
� �
���� ���	
��	
 continue�

"continue;" 

+	���	 ���������
�� ���	
��	
 continue�

int main() 

{int a,b; 

 for (a=1,b=0; a<100; b+=a,a++) 

  {if (b%2) continue; 

��� �� �������	� ������ ���� �� 

  } 

 return 0; 

}  

F���
 ����
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��	 continue ���
	��
�� ��	
����� 
 ���	���$ ���	
 �$  ���
 for� � ������� ����
	
��	� ��	
����� ����� ����#

%��	
��	 continue� �
� � ���	
��	 break� �	�	��
�� �
��� ���	��� ��
��.���$&�� ���  �����#
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%��	
��	 return �
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����	
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"return” [���������]’;’ 



����� ��$�

�
���� ���������� ���� �� �
�
�� ����	
&
���� � �����
$&�$
��� �$ � �
������ �
���� ����
�� ��� ��# 9��� ��	
���� ����
&��� �� ����	
&
���� �
���� � ��	������# D�� ������������ �
��� �� ���
 void# ,�	
���� ����� ���� �
��$��� � �	����� �������
���� �� 
����� � ����
�����#

9��� � �
�������� ��� �� ����������� ���	
��	 return� �� ��	��
�

��	
����� � ����� �����
 �	�������� ����� �������� ���������
���	
��	
 �����
���� ��� ��# +	� (��� ����	
&
���� �
���� �
��	������# 9��� ��� �� � ����
 ����	
&
�� �
���� !����	��	
��
�
��	� ���	
"� �� �� ��� ��.������ � ����� void#

)
��� ��	
���� ���	
��	 return ������������ ���� ��� ���������
�����
 �� ��� ��� ���� ��� ��	��
�� � �����$ �	��	
��� ����	
�
&
����� �� ��� �� �
����#

+	���	 ���������
�� ���	
��	
 return ��� ����	
&��� 	������
�

	
���� ��� �� �����	��
�� ���� ��	������

int sum (int a, int b) 

{return (a+b);} 

M�� �� sum ��.����
 � ����� ��	�
����� �
	
���	
��� a � b� int�
���
 � ����	
&
�� �
���� �
���� �� ���
� � ��� ����	�� ����
�����
����&�� ��	�� ����� ��� ��# ,���	
&
���� ���	
��	�� return �
�
���� 	
�� ����� �
��������� �
	
���	��#

+	���	 ���������
�� ���	
��	
 return ��� �����
 �� ����	��	
����
�	� ���	��

void prov (int a, double b) 

{  double c; 

   if (a<3) return; 

   else if (b>10) return; 

   else { c=a+b; 

               if ((2*c-b)==11) return; 

              } 

 } 

, (��� �	���	� ���	
��	 return ������������ ��� �����
 �� ��� �� �
����
� �������� ����� �� �	���	����� �������#

2
�������$�����������
���(�!�������

'��������
�� ���	
��	
 ����������� ��	����
 goto � �	
����� �	��
�	
���	��
�� 
 ����� 4�05 
��������� � 	������������ �# �# �
�




�� ���������������� ���� �$�

�	����� ����
�� �	��	
�� � ���������� �� �������
 ��# , �� ��
�
��� �	��� 
���	��� �$��� ������ �������� ����� ���� ����	��
�	� ���������
�� ���	
��	
 �������� ��	����
 if � ���	
��	��  ���
��� while � do-while# %��	
��	 ����������� ��	����
 goto ����� ����
���������
 ������ � ����
� �	
��� ������������#

M�	�
� (���� ���	
��	
 �
�����
���� � �����$&�� �����

“goto” ��� ����’;’ 

           ... 

��� ����’:’ �
������’;’ 

%��	
��	 goto ��	��
�� ��	
����� 
 �
������� �������� ������ !��

���	�# +������� ���	
��	 ����� 
�������� � ��� �� ��� ��� ��� �
goto� 
 ����������
� ����
 ����
 ���� ���
����� �# �# ��� ��� ����

� ����� ���� ���������
� ��� 	
��� ���	
��	�� �	��	
���# ���

����* (�� ��������
��	#

A$��� ���	
��	 � ����
��� ���	
��	� ����� ����� ���$ �����# '��
������� goto� ���� ��	��
�
�� ��	
����� ���	� ����
���� ���	
���
	
# 1� ��� ���� ����	���� �	� ����� � ����
��� ���	
��	� ����	�
�
&�� ��.������ ��	����� � �� �
���
 ���� �# �# ��.������
	
����
�
$��� ��	�� ����������� ���	
��	
�� � �
���� ��.�����
�� ��	����� �	� �
��� ��	����� ����� � ��	������#

��
��������������	"�+��

�����	��
��������������������

2
��!������������������	"�+�

K�&���� ����
 I�05 �� ����� ��	��������� ��������$ � ��������$ �
��	������� � ���������
�� ��� ��� 
���
�� 
 ����� �	��	
��
��	��
�� I�05# , �� � ��&������� ��������� ��$������ ����
 ���
����	��	
����	� ���	# +���	��	
��
��	� ���	
 � ����	��	
��
����-
 �� ��.����$��� ������� ��	
���#

M�� �� — (�� ����������� ���	
��	�� � ��.������ ���
���� ���
	������ ����� �	��
�
��
� ��� 	�=��� ��	������� �
�
��#
F
��
� ��� �� ����
 ����� ���� ����	�� ������������ ��� �� ��.���
����� ��	������� � �����
# , �$��� �	��	
���� 
���
�� 
 �����
�	��	
���	��
�� I�05� ����
 ���� ��� �� � ����� main !��
�
�
��� ��"� ���� � ��� � �
��� �� ����� �	��	
��� �
 � 
�����
���

��
���� �������� �	��	
���#



����� ��$�

+	� ������ ��� �� �� �	� ����&� 
	������� !��	�
���� �
	
����
	��" ����� ���� ��	��
� �����	�� �
���� !�
��������� �
	
���	�"�
������������ �� �	��� �� ��������# M�� �� ����� ����	
&
�� �
�
���� !���B"# D�� ����	
&
���� �
���� � �������� 	������
��� ���
������ ��� ��� ����	�� ����� �������� �	��	
��� �
������ �
��	����$� ����&�$ � ����� �
��� ��	
���� �	�	
���
�� � �	
���
�
��� ����	��� �	�������� ����� ��� ��# 2�����
���� �
��� �������
���
�� ��� ��� � ���$&�� 
	�������� � ��� ��� � ����	
&
$&��
��
��� �
���� !����	��	
�����	� ���	�"#

4 ���������
��� ��� �� � ����� �	��	
���	��
�� 4�05 ����
� �	�
������� ��	������� ��� �� !����
�� ��������� ���������� ����
 ��� � ���� ���	
��	��"� ��.������ ��� �� !�
�
�� ��	�� ��	
&��
�� � ��� ��" � ����� ��� ��#

%�	������� ��� �� �
�
�� ��� ����	
&
����� �
����� ��� ��� ���
���� � ����� ��	�
���� �
	
���	��� 
 �
��� ��.������ ���
����
��	����� � ���	
��	�� 
���
���� ����� ��� ��� � ��	�����$&��
���������� �$ ��������# , ��	������� ��� �� �
��� ����� ����
�
�
 ��
�� �
����#

+	���	 ��	������� ����	��	
������� ���

int rus (unsigned char r) 

{if (r���"� �� c<=' ') 

      return 1; 

    else 

      return 0; 

 }  

, �
�� �	���	� ��	�����
 ��� �� � ����� rus� ���$&
� ��� �
�
	
���	 � ����� r � ����� unsigned char# M�� �� ����	
&
��  ����
�
����� 	
��� 5� ���� �
	
���	 ��� �� �������� ������ 	������� 
��
�
���
� ��� C � �	������ ����
�#

, ����� �	��	
���	��
�� 4�05 �	�������� ����� ��	������� ��� ��
����
����� �	��=������
�� �� ������# %�	������� ������������
��� �� ����� 
�������� ��	�� ��	�������� ��� �� main � ���� �
�$ �
��� ��� � �	���� �
���#

9��� �� �� �
�������� �	���
� �	������� ����
�� ��� �$ 	
�=� ��
�
���������� ��	������� ��� ��� �$� ��	������� ����	�� 
������
�� � �	���� �
���� �� �� �����
 ��� ��������� ��.������ !�	������"
�����
���� ��� ��# D�� �������� ���������	� �	���	��� ����������
��� ����� ��	��
�
���� �
��������� �
	
���	�� ���
� ��	�
����
�
	
���	�� ��� ��#




�� ���������������� ���� �$ 

%�.������ ��� �� ����� �
��� �� ���� ��� � ��	�������� � ��� ��=�
	
�� ��� ��� ���� ��� �� !���������� ���	
��	�" ������������  

 ���
 ��	�
���� �
	
���	�� ����� ���� ���&��# 2�� ��� ���  
��	������� � �������� �	���	�� �	������ ����� ���� �	����
��� �
�����

int rus (unsigned char r); 

���

int rus (unsigned char);  

, �	��	
��
�� 
���
�� 
 ����� �	��	
���	��
�� 4�05� =�	���
��������$��� �
� 
���
���� ����������� ��� ��� �# �# ��� ���
�	���
	������ 	
�	
���
�� � �
���
�� � ����������# +	�������
����������� ��� �� 
������� � ��� �
���� �
��������� �
��
��
����
������� ������ � ���������
�� � ����
�� ������ �	��	
���	��
�
��� � ���$�
$��� � �	��	
��� � ����&�$ ��	������ #include#

9��� ��.������ ��� �� � �
�
�� �� �� �����
�$ ��	����� �	����
��� ��� �� 
 ����� 

���
 ��	��� ������ 
 ��� �$� ���� �� ���
��� ��� ��	������� ��� ��# %�
�� �
��� �	������ � �����
 ����
���
���� � �������$&�� ��	�������� ��� ������� ��� ��# 3�����������
�����
 �
�
�
�� �	������ ��� ��# D�� �������� ���������	� ���� ���
�
�
�� ��
����������� ����&��� �	� ��	
������ ���������
��
��� ��� ���� ��		����� ��	
��� 	�����	��
�� ������������� 
	���
������ ���

����
���� �	� �������� �	��	
���#

, ������������ � ���
������ ����
 4�05� ��	������� ��� �� �����
�����$&�$ ��	���

[	
��������� ����� 
�����] [	
��������� ��
�] ��� ������ 

‘(‘[	
��� ������"��# 
���������]’)’ 

‘{‘!��� ������’}’ 

1�����
������ C
��������� ����� 
����� �
�
�� ��
�� �
���� ����
 ��� ����	�� ����� ���� static ��� extern# +��	��� ��
��� �
����
����� 	
�����	�� � �����$&�� 	
�����#

	
��������� ��
� ��� �� �
�
�� ��� ����	
&
����� �
����� �����
	�� ����� ���� �$���# 9��� ��� ����
��	 ���
 � �
�
� �� �	�����
�
�
����� ��� ��� �� ����	
&
�� �
���� ���
 int#

M�� �� � ����� ����	
&
�� �
���� ��� ��� �$� � ����� ����	
�
&
�� ��
�
���� 
 �$��� ���� � ��� ����� � 
 �
����� � 
 ��� �$#
)�� ����	
&
����� �
����� �
�
�
���� � ��	������� ��� ��� ����
�� ������������
�� ���� � ��.������ (��� ��� ��#

M�� �� ����	
&
�� �
����� ���� �� �������� �
�
���
���� ���	
�
��	�� return� ����	�
&�� �����	�� ��	
����# <�
�
�� ��	
����
������������ �	���	
������� ���� ���������� � ���� ����	
&
�����



����� ��$$

�
���� � ����	
&
���� � ����� �����
 ��� �� � �
������ 	������
�
#
9��� ���	
��	 return � ����	��� ��	
���� ��� �������� ��� ��
�
��	=
���� ����� �������� ��������� �� ���	
��	
 !��� ��������
���	
��	
 return"� �� ����	
&
���� �
���� � ��	������# 2�� ����
 ��� � ��������$&�� ����	
&
���� �
����� � ����
���� ���
 �����
���� ���������
 ��� void� ��
���
$&�� 
 ���������� ����	
&
�����
�
����# 9��� ��� �� ��	�����
 �
� ����	
&
$&
� �����	�� �
�
����� 
 � ���	
��	� return �	� ������ �� �� ����������� ��	
����� ��
�������� �����
$&�� ��� �� ����� ��	��
�� �� ��	
����� �����
���� ��	����
������� ��(���� �	
�����	 � ����
 �	��	
���	��
��
�	���	��� �
��$ ����
 �$ � ���
�� ����&��� �� �=����#

	
��� ������"��# 
��������� * (�� ��������
�������� ��.������
��	�
���� �
	
���	��� 	
�����
� �
������# M�	�
���� �
	
����
	� * (�� ��	������ ������������ ���	� ���
 ��� �� � �����
$&��
�
���� �	� ������ ��� �� ����� ����	��
�� � �� �
���� �����
�������$&�� �
��������� �
	
���	��# 	
��� ������"��# 
���������

����� �
�
���
���� �
����� !," ��� �
����� � ���������� !,..."# D��
��
�
��� ��� ����� 
	������� ��� �� ��	����# %�
�� �	�����
�
�
����� ��� ��� �� ������ �� �	
��� ��	�� ������� ����
������ 
	���
������ ������� ��	�
���� �
	
���	�� �
�
� ��	�� �������� �
���
��� � ������ �
	
���	��# )
��� ��� �� ����� ���� ��	��
� ����=��
����� 
	�������� � ��� ������������ 
	������� � �	��������
���	��� �����#

9��� ��� �� � ���������� �
	
���	��� �� 
����� �	����� ������
����
������ 
 ������ �����
 �
	
���	�� 	����������� ��
�
�� �����
void#

+�	���� � ���� ��	�
���� �
	
���	�� ����� ���� ���
������ �
��	������� ��� �� � �� ���� �� ��.�������# )��� �
��������� �
	
�
���	�� �	� ������ ��� �� ����� ���� ���������� � ���
�� ��������
����$&�� ��	�
���� �
	
���	��# M�	�
���� �
	
���	 ����� �����
�$��� ������ ���� 
 �
��� ���� ��	����	��� ��.�������� ��	�����
������ ��
�
����� ��� �
������# +
	
���	� ��� ����	��� � ��
�
�
����
���� ���$&�� ��� int#

2�� ��	�
����� �
	
���	
 ���� �
�
�
�� ��
�� �
���� register� �	�
(��� ��� ������  ����� ���
 ��� ����
��	 ���
 ���� ��������#

'�������
��	� ��	�
���� �
	
���	�� ��������$��� � ���� ��� ��
� �
������ ������ 
 ��	��
�� �	� ������ �
����# %� � �����
���� ��	���	������ � ������ ��	
��$&�� ���� ��� ��� � ����� ����
��	���	������ �� ���	��� ����� ���	� ���
 ��� ��# 1���������
����� ����� �
��������� 
	������� � ��	�
���� �
	
���	�� �����
���� �	����� ���	�� ���	�	��
 ��#




�� ���������������� ���� �$�

!��� ������ * (�� ����
��� ���	
��	� ����	�
&�� ���	
��	�� ��	��
����$&�� �������� ��� ��#

,�� ��	������ ��.������ � ���� ��� �� ��� ��
�
�� ��
��
 �
���
��� ����$��� ���
�����# +� �����
�$ �� ����
$��� 
����
�����
������ � ����� ���� � ��
���������� ���� ���������
 �������
��	
static# +	� (��� �
����� �
���
�� � (�� ��	����$� ���	
�����
�
�� �	� ������ �� ��� �� � �������$&�� ����� � ��# +	� ������
��� �� � ��
�
	��� ����� �	��	
���	��
�� I 
����
�������� ���
�
���� ��	����� ��������� �
���� � ����� �� ���� ��
�
�� �	������
����� �� �� �
���
 ��# , ����� �	��	
���	��
�� I�05 ��� ���
����
��	����� ������$��� ������ ���	��� �
���� �
��# +	� (���
��� 	
������ ��� �� ��������$��� ��� � �� �� ������ �
����# D��
����
� �� ����	
���� (������ ���	��� �
����#

'���
 �	� 
���
�� �	��	
��� �	������� ����� ��� �� �
��� ��
���� ��� ��� �� ����� �����
���� �� ������ �	��	
��� � ����	��
�	
��� ��������
�� �	�	��
��# , ��
�
	��� ����� �	��	
���	��
�
�� 4 (�� � ����
�� �	������ ���� �
� ���
���� ��	����� �	
���
�� � �����# , ����� �	��	
���	��
�� 4�05 ��� �
��� ��� �� �������
�	������ 
�	���� reentrant# +	� ��� ���������
�� ���
���� ��	��
���� ����� 	
����
�
���� � �����# +	� (��� ���� ����� 	
���&
���� �
�
��������� �� ���
 �	����� ��� ������� �� ������ �
���� !NOPQQ�
RSOTPRU� QPVWX" � ���
��� �
���� YPUP� TYPUP� ZYPUP ������������# +	��
��	 ���������
�� 
�	����
 reentrant�

int calc (char i, int b) reentrant { 

int x; 

x = table [i]; 

return (x * b); 

} 

+	� ������ ��� �� �	���������� �� �
���
 �� ���
���� ��	����
��# �
��� ��	
����� ��	��
���� ��	���� ���	
��	� ���
 ��� �� �

��
���� �� ��������� �	�����
$&���� �� ��� ��	� ���
 � ���	��
����� ���	
��	 return ��� �������� ���	
��	 ���
 ��� ��# <�	
����
�� �	� (��� ����	
&
���� ���	
��	�� �����$&��� �
 ������ �����
� 

���
���� ��	����� ��
������ ����������# +	� ���� ������
��� �� ��� 
����
�������� ���
���� ��	����� �
���� 	
��	������
���� ����� � ��(���� ��
	�� �
���� �
��� ��	����� ��	�$���#

+
	
���	� ��� �� ����� 	
���
�	��
���� �
� ���
���� ��	������
��� ����	�� �	� ������ ��� �� ���������� �
���� � �	����������
�� �
���
 �� �
������ �
��������� �
	
���	��� ��(���� � ����
��� �� ����� ������� �
���� ��	����� �����
$&�� �	��	
���
����� ������� �
���� �
	
���	�� ��� ��# +	� ������ �� ��� ��



����� ���%

�
���� (��� ��	����� ��	�$���# %�
�� ���� � �
������ �
	
���	

��	��
�� ��
�
���� 
 �����	�$ ��	����$� �� � ��� �� ���� ���
��� ������� �
���� (��� ��	�����#

+	���	 ������� ��	
������� ���������
�� �
	
���	�� ��� ���

�� #�
��������� ��
���������� 
��������� �� 

void change (int x, int y) 

{    int k=x; 

         x=y; 

         y=k; 

} 

, �
�� ��� �� �
���� ��	����� x � y� ����$&���� ��	�
����
�� �
	
���	
��� ���$��� ����
��� � ��������� (�� ��	����� ��&��
����$� ������ ���	� ��� �� change� �
���� �
��������� �
	
����
	��� ��	��
�� �	� ������ ��� ��� ���
���� ��������# 2�� ����
����� ������� ����
�� �
���� �
��������� 
	�������� ��� ���
�������
�� ��� �$� ������$ �	������� � �����$&�� �	���	��

�� $��������� ��
���������� 
��������� �� 

 void change (int *x, int *y) 

 {  int k=*x; 

       *x=*y; 

       *y=k; 

 } 

+	� ������ �
��� ��� �� � �
������ �
��������� �
	
���	�� ������
���� ���������
�� � �
���� ��	������ 
 �� 
�	��
� �
� ���
�
� �
�����$&�� �	���	��

change (&a,&b);  

9��� �	������� ����
�� ��� �$ �� �� ��	������� � 	
���
�	��
����
�
���� ��� � ��	��������� 
����&���� � �	���� ������� �
���� ��
��������� �	���
	������ ��.����� (�� ��� �$#

+	������ * (�� ���� ��.������ ��� ��� ����	�� �	��=������� ��
��	������$# )�� ����	
&
����� �
���� �	� ��.������ ��� ��
����� ������������
�� ���� ����	
&
����� �
���� � �� ��	�������#
, ������� �� ��	������� ��� ��� � �	������� �
 �
�������� �	
�� ��
������� ����
 � �
������ 
 ���� ��� �� �����������#

+	������ ��� �� ��������� �
�
�
�� � �����$&�� ����
���

� M�� �� ����	
&
�� �
���� ���
� �������� �� int#

� )	������� �	��� �
����	��
�� �����	�� ��
�
���� 
 ��� �$ ��
����� �
� (�
 ��� �� ����� ��	�����
#




�� ���������������� ���� ���

%�.������ !�
���� �	������
" ��� �� �	���������� � �����$&��
��	�
���

[	
��������� ����� 
�����] [	
��������� ��
�] ��� ������ ‘(‘[	
���
������"��# 
���������]’)’ [‘,’	
��� ���� ������]’;’  

9��� �	������ � �
�
� 
 ���	������ ����� ��� ��� �� ��	����� ����
�� �	������ �� 

���
 ��	�� �����
 ��� ��# )�� ����	
&
�����
�
���� ����
�
����� �	������
 * int� 
 ������ ����� � ����
 �
	
�
���	�� ��� �� ��	��	����� 
 ����
�� ����� � ����
 �
���������
�
	
���	��� ������������ �	� �
�� ������#

<�����
�� ��� ����	���� �	������ ��� �� ����� � ����
��� � ��	��
�������� ���=� � 
������� 
 
����
�������� ����	���� �	������
�

 ��.������ ��� ���� ��	
���#

1
����� � �	������� ������ �����
 ����� �
	
���	�� ��������� ���
������ �	���	�� ������������ ����� �
��������� �
	
���	�� �	� ���
���� ��� �� ���
� ��	�
���� �
	
���	��� �� ���� ���������� ���
������ �����������$&�� �	���	
���
��#

,���� ��� �� ����� �����$&�� ��	�
��

$������� ��������� ‘(‘[	
��� ���������]’)’  

+�������� ���
�������� ��� ��� �� �������� 
�	���� 
�
�
 ���

��� ��� � �
������ ��	
&��� � ��� �� ����� ���� ���������
� $��

������ ��������� !� ��� ����� � ��� ��� �� ��� 	
�
�	��
 �� ��
�
���
�� 
 ��� �$"� ���$&�� �
���� 
�	��
 ��� ��#

	
��� ��������� �	����
����� ����� ������ �
��������� �
	
���	���
��	��
�
���� � ��� �$# D��� ������ ����� ���� � ������� � 
�����
�	����� ������ ����
�����#

M
��������� �
	
���	 ����� ���� �������� �$���� ������� ���
�
��	����	��� ��.�������� ��	��������� ��� ��
�
����� 
 ��.��� �$�
���� ���
# K
���� � ��� �� � ����� ���� ���������
� � �
������
�
��������� �
	
���	��� � ���� ���������
�� ��
�
���� 
 (�� ��.�
����#

,������� �����
 ��� �� �	�������� �����$&�� ��	
����

5# ,������$��� ��	
���� � 	
��� ��������� � �����	�
$��� �����
�� 
	������������ �	���	
���
���# �
���� ���� ������� �	����
��� ��� ��� ��� ��������� �
���� �	
���
���� � ����� �����
�������$&��� ��	�
����� �
	
���	
# 9��� �� � ����
�
$�� ��
���� �	���������� �	���	
���
�� ������ ���� ��	��	����� �����
&��� �� �=����# /���� ��	
���� � ������ ����� ����
�
�� � ����
��� ��	�
���� �
	
���	��� ���� ������ ��� �� � ����� ��	����
��� ����
 �
	
���	��# , �������� ����
� �	���	�� ������
�
������ ����
������ �
	
���	�# 9��� � �	������� ��� �� ��
�
��



����� ���	

��� �� � �	���$��� �
	
���	�� 
 �	� ������ �� ��
�
�� ��	��	��
���� ����&��� �� �=����#

7# +	�������� �	���
��
�� �
���� �
��������� �
	
���	�� ��������
����$&�� ��	�
���� �
	
���	
�#

6# <�	
����� ��	��
���� 
 ��	��� ���	
��	 ��� ��#

8# ,������� ���	
��	
 return � ���� ��� �� ����	
&
�� ��	
�����
�� �������� �
���� � �����
$&�$ ��� �$# +	� ���������� ����
	
��	
 return ��	
����� ����	
&
���� ����� �������� ���������
���	
��	
 ���
 ��� ��� 
 ����	
&
���� �
���� � ��	������#

$������� ���������� ����&�� ��	�� �����
��� ��	������� 
�	�� �����
��
��� ��� ��# D�� �
���� ��� ��� �� ����� ���� ����

 ��	�� ��
�
�
���� 
 ��� �$#

+	���	 ��.������ ��	����� ��
�
���� 
 ��� �$�

int (*fun)(int x, int *y);  

����� ��.����
 ��	���
� fun �
� ��
�
���� 
 ��� �$ � ����� �
	
�
���	
�� ���
 int � ��
�
����� 
 int# 4
�
 ��� �� ����
 ����	
&
��
�
���� ���
 int# F	����� ������� ����	�
&�� ��� ��
�
���� fun � �	��
�
� ��
�
���� *� ����
������ �
�� �
����

int *fun (intx, int *y);  

����� ���	�	���	��
���� �
� ��.������ ��� �� fun� ����	
&
$&��
��
�
���� 
 int#

,���� ��� �� �	� ����&� ��
�
���� fun ������� ������ ����� ���
 �
���
 �� (���� ��
�
����# ,���� �
��� ��� �� �	� (��� ����� ���
������� �����$&�� ��	
����

(*fun)(i,&j);  

, (��� ��	
���� ��� �������� 
�	��
 ��� ��� 
 ����	�$ ����
����
��
�
���� fun� ������������ ���	
 �� *#

<�
�
���� 
 ��� �$ ����� ���� ��	��
 � �
������ �
	
���	
 ����
 ��# +	� (��� 	
�
�	��
 �� �	�������� �� �	��� �����
 ��� ��� 

����	�$ ����
���� ��
�
���� 
 ��� �$# +	������� �
���� ��
�
���
�$ 
 ��� �$ ���� � ���	
��	� �	���
��
��� ����	���� ��� ����
 �� ��� �����
 �
	
���	��#

+	���	�

double (*fun1)(int x, int y); 

double fun2(int k, int l); 

���������� �� ������������� �	������� �� %��	��� �� 

�����
���
� �� ��������� 	 %��	��� �� 




�� ���������������� ���� ���

, 	
�����	��� �	���	� ��
�
���� 
 ��� �$ fun1 ����
 �
� ��
�
�
���� 
 ��� �$ � ����� �
	
���	
��� ����	
&
$&�$ �
���� ���

double� � �
��� ����

 ��� �� fun2# , �	������ ����
� �# �# ����

��
�
���$ 
 ��� �$ �	���
��
���� 
�	�� ��� ��� ����
�� ����	��
�����
���� �� ����
�� ��
�
����� �	�������� �=���
#

3
�����	�� �	���	 ���������
�� ��
�
���� 
 ��� �$ � �
������ �
�
	
���	
 ��� ��� �������$&�� �	�������$ �� RSN!&"#

double proiz(double x, double dx, double (*f)(double x) ); 

double fun(double z); 

int main() 

{ 

������ �� �� ���	� ���������� 
��������� �� 

������ ��� �� 
��������� �� 

������ �� �� �������� 
��������� �� 

 !"��#$��$�#�������
� �� ���� ������� � � ��         */ 

��%&�'���������
� �� ����� %��	��� �� 

%&'�(�#$�#��
� �� 
����� �������� 
��������� �� 

  return 0; 

} 

double proiz(double x,double dx, double (*f)(double z) ) 

{         /* %��	���, ����������� 
���������� �� 

   double xk,xk1,pr; 

   xk=fun(x); 

   xk1=fun(x+dx); 

   pr=(xk1/xk-1e0)*xk/dx; 

   return pr; 

} 

double fun( double z) 

) �� %��	���, �� 	����� ����������� 
���������� �� 

   return (cos(z)); 

} 

���	#�
�!��!��������

, �
�� ��
�� ���� �	������ �	
���� ����
�� ����
 �	��	
���	��
�
�� 4�05# '��������
�� (���� ����
 ��������� ���	
���� �	��� 	
��
	
����� �	��	
�� ��� ���	����	����	��# , ����=����� ����
�� 	��



����� ����

��	��� ���	
��� ���	����	����	
 ����� ��� ����
���� ��� 	�
���
�
 �� �	�������� 
���	���
# D�� ��������� ���������
�� ��� ����
��
�	��	
��� ���� 4�05# , ��
�� ���
�
� �	���	� ���������
�� 4�05
��� ��	
����� ���	����	����	��# D��� ���� ��������� ����
�
��
����
���� ������ �	��	
��� �	� ����
���� �
�	
�
� �	����#
%�
�� ������� ������� ��� ����� � ���
�� �����
��# '��
���� ��
���� �	������ ���� �	��	
���	��
�� 4�05 �	������ � �	����# F
�
(�� �����	
�� �����	���
���� � ������ ��
��� �	� �	��	
���	��
�
�� 
 ����� 4�05 ��������� �	�����
�� �&
����� ����	
�� ����
������������ ��	����� � ������� �
 �� �	
������ ���������
���#
+	� ��	
������ ����	� ����� ���� �
������� ��������� ��.��
�	��	
��� � ������ �� ����	��������� �� �	
���$ � �	��	
�����

���
�� 
 ����� �	��	
���	��
�� 
�������	#

1�� ��� �� � �
������ �	
���� 	
�����	��� �	� ���� 	
���� � ����
	����	����	
��# 1
��$��� ��� (�
 ���
 ������� �
� 
�
�� 	
���
��
� (���� ���	�����
��� �������=��� =�	��
�=�� 	
��	���	
��� � 
�
����&�� �	���# +	� ��� 	
���� � ���	����	����	
�� 	
������ ���
��� �	
�������� � �����
$��� �� 	
�����	���� � �
�� ���� [I\�
05� ��(����� � ���
$� �� ����� ������� �	������ �
��� ��������
�� (��� ����� ��� 	
�	
����� ���	����� 
 �$��� ���	����	
�#
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��������������� 

����������������� 
��������������������-51  
�������������������� 

 

������� ��� �������� �	
����� ������� �� ��������  
���	� �������� PSW 

����� ����� 
���	
���� 

C OV AC 
���	
���� 

C OV AC 

ADD + + + CLR C 0   

ADDC + + + CPL C +   

SUBB + + + ANL C, bit +   

MUL 0 +  ANL C, /bit    

DIV 0 +  ORL C, bit +   

DA +   ORL C, /bit +   

RRC +   MOV C, bit +   

RLC +   CJNE +   

SETB C 1       
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������� ��� ��	�������� � ��
�	�� ���	����
�� ��� 	������� �	
��� 

�
�������� ���������� 

� ����������	 

Rn 
����	� �������� ���	������ ����� 	����	�� 

R ����	 ���	�������� 	����	�� ���������� � ������� 

direct �	��� ��	������� �-����� ������ ����� ������ 

@Ri �������� ��	������� �-����� ������ ����	������ � ! ������ 

data 8 8-����� ���������� �������� � ��� ���	�" ����� 

data 16 16-����� ���������� �������� � ��� ���	�" ����� 

data H #��	$� ��� ���—8) 16-����� ��������� 

data L %���$� ��� ��—0) 16-����� ��������� 

adr 11 %���$� �� ���� ��	��� 

adr 16 ������ �	-����� ��	�� 

adr L %���$� ��� ��	��� 

rel &��� ������� � ������ ����� 

bit ��	�� ��� 

 

������� ��� �������� �	
��� 
���	�	���	��	� ��
������ ���-51 

HEX-
�
� 

����


��� 
����


����
� 
���	
�
� �������� �������� �
	���� 

00 1 1 NOP   ��� ���	�" 

01 2 2 AJMP code addr  
�
 ��	� 

&���������� ��	����  
� �	������ � ����� 

02 3 2 LJMP code addr &���������� ��	����  
� �	������ 	� ����� 

03 1 1 RR A '������� ����  
��	��� 

04 1 1 INC A ACC ← ACC + 1 

05 2 1 INC data addr data ← data + 1  

06 1 1 INC @R0 (R0) ← (R0) + 1 
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07 1 1 INC @R1 (R1) ← (R1) + 1 

08 1 1 INC R0 R0 ← R0 + 1 

09 1 1 INC R1 R1 ← R1 + 1 

0A 1 1 INC R2 R2 ← R2 + 1 

0B 1 1 INC R3 R3 ← R3 + 1 

0C 1 1 INC R4 R4 ← R4 + 1 

0D 1 1 INC R5 R5 ← R5 + 1 

0E 1 1 INC R6 R6 ← R6 + 1 

0F 1 1 INC R7 R7 ← R7 + 1 

10 3 2 JBC bitaddr, 
codeaddr  

!������� ��	����� ���
��  �  ��	�� ��� 

11 2 2 ACALL codeaddr  
�
 ��	� 

(���� ����	��	���� �
�	������ � ����� 

12 3 2 LCALL Dataaddr (���� ����	��	���� �
�	������ 	� ����� 

13 1 1 RRC A '������� ���� ��	��
�� ��	�� )��� C 

14 1 1 DEC A ACC ← ACC – 1 

15 2 1 DEC dataaddr data ← data – 1 

16 1 1 DEC @R0 (R0) ← (R0) – 1 

17 1 1 DEC @R1 (R1) ← (R1) – 1 

18 1 1 DEC R0 R0 ← R0 – 1 

19 1 1 DEC R1 R1 ← R1 – 1 

1A 1 1 DEC R2 R2 ← R2 – 1 

1B 1 1 DEC R3 R3 ← R3 – 1 

1C 1 1 DEC R4 R4 ← R4 – 1 

1D 1 1 DEC R5 R5 ← R5 – 1 

1E 1 1 DEC R6 R6 ← R6 – 1 

1F 1 1 DEC R7 R7 ← R7 – 1 



���	�����  398 

������� �� ���	�	������ 

HEX-
�
� 

����


��� 
����


����
� 
���	
�
� �������� �������� �
	���� 

20 3 2 JB bit addr,  
data addr 

!������� ��	����� ���
��  � 

21 2 2 AJMP code addr  
�� ��	� 

&���������� ��	���� �
�	������ � ����� 

22 1 2 RET  (���	����� � ����	��
�	���� 

23 1 1 RL A '������� ���� ����� 

24 2 1 ADD A, #data ACC ← ACC � ���� 

25 2 1 ADD A, data addr ACC ← ACC + data  

26 1 1 ADD A, @R0 ACC ← ACC + (R0) 

27 1 1 ADD A, @R1 ACC ← ACC + (R1) 

28 1 1 ADD A, R0 ACC ← ACC + R0 

29 1 1 ADD A, R1 ACC ← ACC + R1 

2A 1 1 ADD A, R2 ACC ← ACC + R2 

2B 1 1 ADD A, R3 ACC ← ACC + R3 

2C 1 1 ADD A, R4 ACC ← ACC + R4 

2D 1 1 ADD A, R5 ACC ← ACC + R5 

2E 1 1 ADD A, R6 ACC ← ACC + R6 

2F 1 1 ADD A, R7 ACC ← ACC + R7 

30 3 2 JNB bitaddr, 
codeaddr  

!������� ��	����� ���
��  
 

31 2 2 ACALL codeaddr  
�� ��	� 

(���� ����	��	���� �
�	������ � ����� 

32 1 2 RETI  (���	�� � ����	��	���
�� ���������� �	�	��
���� 

33 1 1 RLC A '������� ���� �����
��	�� )��� C 

34 2 1 ADDC A, #data ACC ← ACC � ���� � C 

35 2 1 ADDC A, dataaddr ACC ← ACC + data + C 

36 1 1 ADDC A, @R0 ACC ← ACC + (R0) + C 
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37 1 1 ADDC A, @R1 ACC ← ACC + (R1) + C 

38 1 1 ADDC A, R0 ACC ← ACC + R0+ C 

39 1 1 ADDC A, R1 ACC ← ACC + R1+ C 

3A 1 1 ADDC A, R2 ACC ← ACC + R2+ C 

3B 1 1 ADDC A, R3 ACC ← ACC + R3+ C 

3C 1 1 ADDC A, R4 ACC ← ACC + R4+ C 

3D 1 1 ADDC A, R5 ACC ← ACC + R5+ C 

3E 1 1 ADDC A, R6 ACC ← ACC + R6+ C 

3F 1 1 ADDC A, R7 ACC ← ACC + R7+ C 

40 2 2 JC codeaddr !������� ��	����� ���
)��� C = 1 

41 2 2 AJMP codeaddr  
(2 ��	� 

&���������� ��	���� �
�	������ � ����� 

42 2 1 ORL dataaddr, A data ← data | ACC 

43 3 2 ORL dataaddr, 
#data 

data ← ���� � ���� 

44 2 1 ORL A, #data ACC ← ACC � ���� 

45 2 1 ORL A, data addr ACC ← ACC | data  

46 1 1 ORL A, @R0 ACC ← ACC | (R0) 

47 1 1 ORL A, @R1 ACC ← ACC | (R1) 

48 1 1 ORL A, R0 ACC ← ACC | R0 

49 1 1 ORL A, R1 ACC ← ACC | R1 

4A 1 1 ORL A, R2 ACC ← ACC | R2 

4B 1 1 ORL A, R3 ACC ← ACC | R3 

4C 1 1 ORL A, R4 ACC ← ACC | R4 

4D 1 1 ORL A, R5 ACC ← ACC | R5 

4E 1 1 ORL A, R6 ACC ← ACC | R6 

4F 1 1 ORL A, R7 ACC ← ACC | R7 
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50 2 2 JNC code addr !������� ��	����� ���
)��� C = 0 

51 2 2 ACALL code addr 
�� ��	� 

(���� ����	��	���� �
�	������ � ����� 

52 2 1 ANL data addr, A data ← data & ACC 

53 3 2 ANL data addr, 
#data 

data ← ���� � ���� 

54 2 1 ANL A, #data ACC ← ACC � ���� 

55 2 1 ANL A, data addr ACC ← ACC & data  

56 1 1 ANL A, @R0 ACC ← ACC & (R0) 

57 1 1 ANL A, @R1 ACC ← ACC & (R1) 

58 1 1 ANL A, R0 ACC ← ACC & R0 

59 1 1 ANL A, R1 ACC ← ACC & R1 

5A 1 1 ANL A, R2 ACC ← ACC & R2 

5B 1 1 ANL A, R3 ACC ← ACC & R3 

5C 1 1 ANL A, R4 ACC ← ACC & R4 

5D 1 1 ANL A, R5 ACC ← ACC &  R5 

5E 1 1 ANL A, R6 ACC ← ACC &  R6 

5F 1 1 ANL A, R7 ACC ← ACC &  R7 

60 2 2 JZ codeaddr *�� ���  
� �� �� = 
 ��������� ���� �� � � 

61 2 2 AJMP codeaddr  
�� ��	� 

&���������� ��	���� �
�	������ � ����� 

62 2 1 XRL dataaddr, A data ← data ⊕  ACC 

63 3 2 XRL dataaddr, 
#data 

data ← data ⊕ ���� 

64 2 1 XRL A, #data ACC ← ACC ⊕ ���� 

65 2 1 XRL A, data addr ACC ← ACC ⊕  data  

66 1 1 XRL A,@R0 ACC ← ACC ⊕  (data) 

67 1 1 XRL A,@R1 ACC ← ACC ⊕  (data) 
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68 1 1 XRL A, R0 ACC ← ACC ⊕  R0 

69 1 1 XRL A, R1 ACC ← ACC ⊕  R1 

6A 1 1 XRL A, R2 ACC ← ACC ⊕  R2 

6B 1 1 XRL A, R3 ACC ← ACC ⊕  R3 

6C 1 1 XRL A, R4 ACC ← ACC ⊕  R4 

6D 1 1 XRL A, R5 ACC ← ACC ⊕  R5 

6E 1 1 XRL A, R6 ACC ← ACC ⊕  R6 

6F 1 1 XRL A, R7 ACC ← ACC ⊕  R7 

70 2 2 JNZ codeaddr *�� ��� � 
� �� ��  
 ��������� ���� �� � � 

71 2 2 ACALL codeaddr  
�� ��	� 

(���� ����	��	���� �
�	������ � ����� 

72 2  ORL C, bitaddr C ← C | bit 

73 1 2 JMP @A+DPTR &���������� ��	����
(PC = A + DPTR) 

74 2 1 MOV A, #data ACC ← ���� 

75 3 2 MOV dataaddr, 
#data 

data ← ���� 

76 2 1 MOV @R0, #data (data) ← ���� 

77 2 1 MOV @R1, #data (data) ← ���� 

78 2 2 MOV R0, #data R0 ← ���� 

79 2 2 MOV R1, #data R1 ← ���� 

7A 2 2 MOV R2, #data R2 ← ���� 

7B 2 2 MOV R3, #data R3 ← ���� 

7C 2 2 MOV R4, #data R4 ← ���� 

7D 2 2 MOV R5, #data R5 ← ���� 

7E 2 2 MOV R6, #data R6 ← ���� 

7F 2 2 MOV R7, #data R7 ← ���� 
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80 2 2 SJMP codeaddr &���������� ��	���� �
�	������ ±��� ���� 

81 2 2 AJMP codeaddr  
�� ��	� 

&���������� ��	���� �
�	������ � ����� 

82 2 2 ANL C, bitaddr C ← C & bit 

83 1 2 MOVC A, @A+PC ACC ← (A+PC) 

84 1 4 DIV AB A ← A/B, B ← A%B 

85 3 2 MOV dataaddr1, 
dataaddr2 

data1 ← data2 

86 2 2 MOV dataaddr, 
@R0 

data ← (data) 

87 2 2 MOV dataaddr, 
@R1 

data ← (data) 

88 2 2 MOV Dataaddr, 
R0 

data ← R0 

89 2 2 MOV Dataaddr, 
R1 

data ← R0 

8A 2 2 MOV Dataaddr, 
R2 

data ← R0 

8B 2 2 MOV Dataaddr, 
R3 

data ← R0 

8C 2 2 MOV Dataaddr, 
R4 

data ← R0 

8D 2 2 MOV Dataaddr, 
R5 

data ← R0 

8E 2 2 MOV Dataaddr, 
R6 

data ← R0 

8F 2 2 MOV Dataaddr, 
R7 

data ← R0 

90 2 2 MOV DPTR, #data DPTR ← ���� 

91 2 2 ACALL codeaddr  
�� ��	� 

(���� ����	��	����  
� �	������ � ����� 

92 2  MOV bitaddr, C bit ← C  
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93 1 2 MOVC A, 
@A+DPTR 

ACC ← (A+DPTR) 

94 2 1 SUBB A, #data ACC ← ACC – ���� 

95 2 1 SUBB A, dataaddr ACC ← ACC – data  

96 1 1 SUBB A, @R0 ACC ← ACC – (data) 

97 1 1 SUBB A, @R1 ACC ← ACC – (data) 

98 1 1 SUBB A, R0 ACC ← ACC – R0 

99 1 1 SUBB A, R1 ACC ← ACC – R1 

9A 1 1 SUBB A, R2 ACC ← ACC – R2 

9B 1 1 SUBB A, R3 ACC ← ACC – R3 

9C 1 1 SUBB A, R4 ACC ← ACC – R4 

9D 1 1 SUBB A, R5 ACC ← ACC – R5 

9E 1 1 SUBB A, R6 ACC ← ACC – R6 

9F 1 1 SUBB A, R7 ACC ← ACC – R7 

A0 2 2 ORL C, /bitaddr # ← # � ����� �� 

A1 2 2 AJMP codeaddr  
�� ��	� 

&���������� ��	���� �
�	������ � ����� 

A2 2 1 MOV C, bitaddr C ← bit 

A3 1 2 INC DPTR DPTR ← DPTR+1 

A4 1 4 MUL AB A ← A * B, B ← A * B 

A5  �	���	�	����� 

A6 2 2 MOV @R0, 
dataaddr 

(R0) ← data 

A7 2 2 MOV @R1, 
dataaddr 

(R1) ← data 

A8 2 2 MOV R0, dataaddr R0 ← data 

A9 2 2 MOV R1, dataaddr R1 ← data 

AA 2 2 MOV R2, dataaddr R2 ← data 

AB 2 2 MOV R3, dataaddr R3 ← data 
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AC 2 2 MOV R4, dataaddr R4 ← data 

AD 2 2 MOV R5, dataaddr R5 ← data 

AE 2 2 MOV R6, dataaddr R6 ← data 

AF 2 2 MOV R7, dataaddr R7 ← data 

B0 2 2 ANL C, /bitaddr # ← # � ����� �� 

B1 2 2 ACALL codeaddr  (���� ����	��	���� �
�	������ � ����� 

B2 2 1 CPL bitaddr bit ← not(bit) 

B3 1 1 CPL C # ← not�#� 

B4 3 2 CJNE A, #data, 
codeaddr 

!������� ��	����� ���
ACC � ���� 

B5 3 2 CJNE A, dataaddr, 
codeaddr 

!������� ��	����� ���
ACC � data 

B6 3 2 CJNE @R0, #data, 
codeaddr 

!������� ��	����� ���
(R0) � ���� 

B7 3 2 CJNE @R1, #data, 
codeaddr 

!������� ��	����� ���
(R1) � ���� 

B8 3 2 CJNE R0, #data, 
codeaddr 

!������� ��	����� ���
R0 � ���� 

B9 3 2 CJNE R1, #data, 
codeaddr 

!������� ��	����� ���
R1 � ���� 

BA 3 2 CJNE R2, #data, 
code  addr 

!������� ��	����� ���
R2 � ���� 

BB 3 2 CJNE R3, #data, 
code addr 

!������� ��	����� ���
R3 � ���� 

BC 3 2 CJNE R4, #data, 
code addr 

!������� ��	����� ���
R4 � ���� 

BD 3 2 CJNE R5, #data, 
code addr 

!������� ��	����� ���
R5 � ���� 

BE 3 2 CJNE R6, #data, 
code addr 

!������� ��	����� ���
R6 � ���� 

BF 3 2 CJNE R7, #data, 
code addr 

!������� ��	����� ���
R7 � ���� 
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C0 2 2 PUSH dataaddr #��	���+ ������ �����
� ����� 

C1 2 2 AJMP code addr  
�	 ��	� 

&���������� ��	���� �
�	������ � ����� 

C2 2 1 CLR bitaddr bit ← 0 

C3 1 1 CLR C C ← 0 

C4 1 1 SWAP A ACC.3.. ACC.0 ↔ ACC.7.. 
ACC.4 

C5 2 1 XCH A, dataaddr ACC ↔ data 

C6 1 1 XCH A, @R0 ACC ↔ (R0) 

C7 1 1 XCH A, @R1 ACC ↔ (R1) 

C8 1 1 XCH A, R0 ACC ↔ R0 

C9 1 1 XCH A, R1 ACC ↔ R1 

CA 1 1 XCH A, R2 ACC ↔ R2 

CB 1 1 XCH A, R3 ACC ↔ R3 

CC 1 1 XCH A, R4 ACC ↔ R4 

CD 1 1 XCH A, R5 ACC ↔ R5 

CE 1 1 XCH A, R6 ACC ↔ R6 

CF 1 1 XCH A, R7 ACC ↔ R7 

D0 2 2 POP dataaddr ,�����+ ����	����
����� � ������ ����� 

D1 2 2 ACALL codeaddr  
�	 ��	� 

(���� ����	��	���� �
�	������ � ����� 

D2 2 1 SETB bitaddr bit ← 1 

D3 1 1 SETB C C ← 1 

D4 1 1 DA A -�������� ��		��"�
����������	� 

D5 3 2 DJNZ dataaddr, 
codeaddr 

data ← data – 1; ���  
data � 
� �� �� ← codeaddr 



���	�����  406 

������� �� ���	�	������ 

HEX-
�
� 

����


��� 
����


����
� 
���	
�
� �������� �������� �
	���� 

D6 1 1 XCHD A, @R0 ACC.3.. ACC.0 ↔ (R0.3.. 
R0.0) 

D7 1 1 XCHD A, @R1 ACC.3.. ACC.0  ↔ (R1.3.. 
R1.0)   

D8 2 2 DJNZ R0, 
codeaddr 

R0 ← R0 – �! ��� "
�
�
�� ��  �������� 

D9 2 2 DJNZ R1, 
codeaddr 

R1 ← R1 – �! ��� "� � 
�
�� ��  �������� 

DA 2 2 DJNZ R2, 
codeaddr 

R2 ← R2 – �! ��� "� � 
�
�� ��  �������� 

DB 2 2 DJNZ R3, 
codeaddr 

R3 ← R3 – �! ��� "� � 

�� ��  �������� 

DC 2 2 DJNZ R4, 
codeaddr 

R4 ← R4 – �! ��� "� � 
�
�� ��  �������� 

DD 2 2 DJNZ R5, 
codeaddr 

R5 ← R5 – �! ��� "� � 
�
�� ��  �������� 

DE 2 2 DJNZ R6, 
codeaddr 

R6 ← R6 – �! ��� "	 � 
�
�� ��  �������� 

DF 2 2 DJNZ R7, 
codeaddr 

R7 ← R7 – �! ��� "� � 
�
�� �� = codeaddr 

E0 1 2 MOVX A, @DPTR ACC ← data � ���$���
����� 

E1 2 2 AJMP codeaddr (7 
��	� 

&���������� ��	����  
� �	������ � ����� 

E2 1 2 MOVX A, @R0 ACC ← data � ���$���
����� 

E3 1 2 MOVX A,@R1 ACC ← data � ���$���
����� 

E4 1 1 CLR A ACC ← 0 

E5 2 1 MOV A, dataaddr ACC ← data 

E6 1 1 MOV A, @R0 ACC ← (R0) 

E7 1 1 MOV A, @R1 ACC ← (R1) 

E8 1 1 MOV A, R0 ACC ← R0 
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E9 1 1 MOV A, R1 ACC ← R1 

EA 1 1 MOV A, R2 ACC ← R2 

EB 1 1 MOV A, R3 ACC ← R3 

EC 1 1 MOV A, R4 ACC ← R4 

ED 1 1 MOV A, R5 ACC ← R5 

EE 1 1 MOV A, R6 ACC ← R6 

EF 1 1 MOV A, R7 ACC ← R7 

F0 1 2 MOVX @DPTR, A data ���$��� ����� ← 
ACC 

F1 2 2 ACALL codeaddr  
�� ��	� 

(���� ����	��	����  
� �	������ � ����� 

F2 1 2 MOVX @R0, A (R0) ← ACC 

F3 1 2 MOVX @R1, A (R1) ← ACC 

F4 1 1 CPL A ACC ← not(ACC) 

F5 2 1 MOV dataaddr, A Data ←  ACC 

F6 1 1 MOV @R0, A data ���$��� ����� ← 
ACC 

F7 1 1 MOV @R1, A data ���$��� ����� ← 
ACC 

F8 1 1 MOV R0, A R0 ← ACC 

F9 1 1 MOV R1, A R1 ← ACC 

FA 1 1 MOV R2, A R2 ← ACC 

FB 1 1 MOV R3, A R3 ← ACC 

FC 1 1 MOV R4, A R4 ← ACC 

FD 1 1 MOV R5, A R5 ← ACC 

FE 1 1 MOV R6, A R6 ← ACC 

FF 1 1 MOV R7, A R7 ← ACC 
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0 00  NUL 

1 01 � SOH ������ ��	������ ��������  

2 02 � STX ���	��� ��	��������� ������ 

3 03 � ETX ���������� ����� ��	����� 

4 04 � EOT �����" ��	����� 

5 05 � ENQ ��"����"�� 

6 06 � ACK �������	����� �	���� 

7 07 • BEL ��������� ������ 

8 08 � BS 

9 09 � HT ���	������+��� ������"�� 

10 0A 	 LF ���	���� ��	��� 

11 0B 
 VT ���	����+��� ������"�� 

12 
# � FF ������.��� ��	��"�� 

13 0D � CR �����	�� ��	���� 

14 0E  SO �������� $	��� 

15 0F � SI ������������ �����+� 

16 10 � DLE 

17 11 � DC1 

18 12 � DC� ������� ����������� ������ 

19 13 � DC� ����������+� 

20 14 ¶ DC� ������� ������� $	��� 

21 15 § NAC ���������	����� �	���� 

22 16 � SYN 

23 17 � ETB 

24 18 � CAN 

25 19 � EM 

26 1A � SUB 

27 1B � ESC (������ ��	����.��� ��������
�����+����� 
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28 1C � FS 

29 1D � GS 

30 1E � RS 

31 1F � US 

32 20  �	���� 

33 21 ! (����"����+��� ���� 

34 22 « ������ ��������� 

35 23 #  ��� ����	� 

36 24 $  ��� �������� ���"� ������	� 

37 25 %  ��� �	�"���� 

38 26 & ����	���� 

39 27 ' �����	�) 

40 28 ( /���� �	����� ������ 

41 29 ) �	���� �	����� ������ 

42 2A *  �������� 

43 2B +  ��� ��.� 

44 2C ,  ������ 

45 2D -  ��� ����� ��)� 

46 2E . 0���� 

47 2F / -	����� ��	�� 

48 30 0 ')	� ���+ 

49 31 1 ')	� ��� 

50 32 2 ')	� ��� 

51 33 3 ')	� �	 

52 34 4 ')	� ����	� 

53 35 5 ')	� ���+ 

54 36 6 ')	� $���+ 

55 37 7 ')	� ���+ 
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56 38 8 ')	� �����+ 

57 39 9 ')	� �����+ 

58 3A : -������� 

59 3B ; 0���� � ������� 

60 3C <  ��� ���+$� 

61 3D =  ��� 	���� 

62 3E >  ��� ���+$� 

63 3F ?  ��� ���	�� 

64 40 @ �����	������ 1� 

65 41 A �	������ �������� ����� � 

66 42 B �	������ �������� ����� B 

67 43 C �	������ �������� ����� C 

68 44 D �	������ �������� ����� D 

69 45 E �	������ �������� ����� E 

70 46 F �	������ �������� ����� F 

71 47 G �	������ �������� ����� G 

72 48 H �	������ �������� ����� H 

73 49 I �	������ �������� ����� I 

74 4A J �	������ �������� ����� J 

75 4B K �	������ �������� ����� K 

76 4C L �	������ �������� ����� L 

77 4D M �	������ �������� ����� M 

78 4E N �	������ �������� ����� N 

79 4F O �	������ �������� ����� O 

80 50 P �	������ �������� ����� P 

81 51 Q �	������ �������� ����� Q 

82 52 R �	������ �������� ����� R 

83 53 S �	������ �������� ����� S 
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84 54 T �	������ �������� ����� T 

85 55 U �	������ �������� ����� U 

86 56 V �	������ �������� ����� V 

87 57 W �	������ �������� ����� W 

88 58 X �	������ �������� ����� X 

89 59 Y �	������ �������� ����� Y 

90 5A Z �	������ �������� ����� Z 

91 5B [ /���� ����	����� ������ 

92 5C \ ��	����� ��	�� 

93 5D ] �	���� ����	����� ������ 

94 5E ^ #�	�$����$ 

95 5F _ #���� �����	����� 

96 60 ` ��	����� �����	�) 

97 61 a #�	����� �������� ����� a 

98 62 b #�	����� �������� ����� � 

99 63 c #�	����� �������� ����� � 

100 64 d #�	����� �������� ����� � 

101 65 e #�	����� �������� ����� � 

102 66 f #�	����� �������� ����� % 

103 67 g #�	����� �������� ����� & 

104 68 h #�	����� �������� ����� ' 

105 69 i #�	����� �������� ����� i 

106 6A j #�	����� �������� ����� j 

107 6B k #�	����� �������� ����� k 

108 6C l #�	����� �������� ����� l 

109 6D m #�	����� �������� ����� m 

110 6E n #�	����� �������� ����� n 

111 6F o #�	����� �������� ����� o 
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112 70 p #�	����� �������� ����� p 

113 71 q #�	����� �������� ����� q 

114 72 r #�	����� �������� ����� r 

115 73 s #�	����� �������� ����� s 

116 74 t #�	����� �������� ����� t 

117 75 u #�	����� �������� ����� u 

118 76 v #�	����� �������� ����� v 

119 77 w #�	����� �������� ����� w 

120 78 x #�	����� �������� ����� x 

121 79 y #�	����� �������� ����� y 

122 7A z #�	����� �������� ����� z 

123 7B { /���� )��	��� ������ 

124 �# | (�	����+��� ��	�� 

125 7D } �	���� )��	��� ������ 

126 7E ~ 0�+�� 

127 7F �  ��� ��	��� 

128 80 � �	������ 	������ ����� � 

129 81 & �	������ 	������ ����� & 

130 82 ( �	������ 	������ ����� ( 

131 83 2 �	������ 	������ ����� 2 

132 84 - �	������ 	������ ����� - 

133 85 * �	������ 	������ ����� * 

134 86 3 �	������ 	������ ����� 3 

135 87   �	������ 	������ �����   

136 88 , �	������ 	������ ����� , 

137 89 4 �	������ 	������ ����� 4 

138 8A � �	������ 	������ ����� � 

139 8B / �	������ 	������ ����� / 
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140 8C % �	������ 	������ ����� % 

141 8D � �	������ 	������ ����� � 

142 8E � �	������ 	������ ����� � 

143 8F � �	������ 	������ ����� � 

144 90 
 �	������ 	������ ����� 
 

145 91 # �	������ 	������ ����� # 

146 92 0 �	������ 	������ ����� 0 

147 93 ! �	������ 	������ ����� ! 

148 94 5 �	������ 	������ ����� 5 

149 95 6 �	������ 	������ ����� 6 

150 96 ' �	������ 	������ ����� ' 

151 97 7 �	������ 	������ ����� 7 

152 98 8 �	������ 	������ ����� 8 

153 99 9 �	������ 	������ ����� 9 

154 9A : �	������ 	������ ����� : 

155 9B ; �	������ 	������ ����� ; 

156 9C < �	������ 	������ ����� < 

157 9D = �	������ 	������ ����� = 

158 9E > �	������ 	������ ����� > 

159 9F ? �	������ 	������ ����� ? 

160 A0 � #�	����� 	������ ����� � 

161 A1 � #�	����� 	������ ����� � 

162 A2 � #�	����� 	������ ����� � 

163 A3 � #�	����� 	������ ����� � 

164 A4 � #�	����� 	������ ����� � 

165 A5 � #�	����� 	������ ����� � 

166 A6 � #�	����� 	������ ����� � 
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167 A7 � #�	����� 	������ ����� � 

168 A8  #�	����� 	������ �����  

169 A9 � #�	����� 	������ ����� � 

170 AA � #�	����� 	������ ����� � 

171 AB � #�	����� 	������ ����� � 

172 AC � #�	����� 	������ ����� � 

173 AD � #�	����� 	������ ����� � 

174 AE � #�	����� 	������ ����� � 

175 AF � #�	����� 	������ ����� � 

176 B0 � #���� �������	�)� 

177 B1 � #���� �������	�)� 

178 B2   #���� �������	�)� 

179 B3 ! #���� �������	�)� 

180 B4 " #���� �������	�)� 

181 B5 # #���� �������	�)� 

182 B6 $ #���� �������	�)� 

183 B7 % #���� �������	�)� 

184 B8 & #���� �������	�)� 

185 B9 ' #���� �������	�)� 

186 BA ( #���� �������	�)� 

187 BB ) #���� �������	�)� 

188 BC * #���� �������	�)� 

189 BD + #���� �������	�)� 

190 BE , #���� �������	�)� 

191 BF - #���� �������	�)� 

192 C0 . #���� �������	�)� 

193 C1 / #���� �������	�)� 
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194 C2 0 #���� �������	�)� 

195 C3 1 #���� �������	�)� 

196 C4 2 #���� �������	�)� 

197 C5 3 #���� �������	�)� 

198 C6 4 #���� �������	�)� 

199 C7 5 #���� �������	�)� 

200 C8 6 #���� �������	�)� 

201 C9 7 #���� �������	�)� 

202 CA 8 #���� �������	�)� 

203 CB 9 #���� �������	�)� 

204 CC : #���� �������	�)� 

205 CD ; #���� �������	�)� 

206 CE < #���� �������	�)� 

207 CF = #���� �������	�)� 

208 D0 > #���� �������	�)� 

209 D1 � ������ ��	�
������� 

210 D2 � ������ ��	�
������� 

211 D3 � ������ ��	�
������� 

212 D4 � ������ ��	�
������� 

213 D5 � ������ ��	�
������� 

214 D6 � ������ ��	�
������� 

215 D7 � ������ ��	�
������� 

216 D8 � ������ ��	�
������� 

217 D9 	 ������ ��	�
������� 

218 DA 
 ������ ��	�
������� 

219 DB � ������ ��	�
������� 

220 DC � ������ ��	�
������� 
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221 DD  ������ ��	�
������� 

222 DE � ������ ��	�
������� 

223 DF � ������ ��	�
������� 

224 E0 � ������� ������ ���� � 

225 E1 � ������� ������ ���� � 

226 E2 � ������� ������ ���� � 

227 E3 � ������� ������ ���� � 

228 E4 � ������� ������ ���� � 

229 E5 � ������� ������ ���� � 

230 E6 � ������� ������ ���� � 

231 E7 � ������� ������ ���� � 

232 E8 � ������� ������ ���� � 

233 E9 � ������� ������ ���� � 

234 EA � ������� ������ ���� � 

235 EB � ������� ������ ���� � 

236 EC � ������� ������ ���� � 

237 ED � ������� ������ ���� � 

238 EE � ������� ������ ���� � 

239 EF � ������� ������ ���� � 

240 F0 �  ������� ������ ���� � 

241 F1 ! ������� ������ ���� ! 

242 F2 "  ������� ���� " 

243 F3 # ������� ���� # 

244 F4 $  ������� ���� $ 

245 F5 $ ������� ���� $ 

246 F6 %  ������� ���� % 

247 F7 & ������� ���� & 
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248 F8 ° '�� ��
�� 

249 F9 � (���� ����	� �)�� 

250 FA ·  '�� ����*	��� ����� � �	�	
��	
������ �� �����	� 

251 FB � +
��� ��)���	 ������ 

252 FC , '�� ���	� 

253 FD ¤ '�� 
	�	*��- 	
����� 

254 FE � ������ ��	�
������� 

255 FF  .	�)�����- ����	� 
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