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Введение
Высокопроизводительное семейство PIC24F было разработано компанией MICROCHIP с целью
дополнения существующей линейки микроконтроллеров. Предоставляя пользователю широкие
вычислительные возможности и значительно переработанные периферийные модули, семейство PIC24F
позволит увеличить функциональность разрабатываемых устройств. С другой стороны,
микроконтроллеры PIC24F разработаны таким образом, чтобы сделать переход пользователя с
существующих семейств на новое более легким.
Данный документ представляет собой обзор различий семейств PIC18 и PIC24F и приводит основные
принципы перехода с 8-битной архитектуры PIC18 на 16-битную PIC24F. Здесь и далее будем
подразумевать переход с одного из последних микроконтроллеров PIC18 – PIC18F8722, имеющего
практически полный набор периферийных модулей и соответствующего принципам технологии
nanoWatt на микроконтроллер PIC24FJ128GAxxx. Однако все изложенные принципы могут быть
применимы при переходе с любого контроллера PIC18 на PIC24F.
Обзор разделен на два основных раздела. Первый раздел посвящен различиям в архитектуре
контроллеров. Будут рассмотрены общие положения, позволяющие адаптировать код PIC18,
написанный на языке высокого уровня, для нового семейства.
Вторая часть обзора посвящена отличию периферийных модулей семейств PIC18 и PIC24F.
Приведенные положения позволят быстро перевести рабочий аппаратно-зависимый код на новую
архитектуру. Рассмотрены только периферийные модули, присутствующие как в PIC18, так и в PIC24F.
Рекомендуем воспользоваться документацией [1] для ознакомления с периферией, отсутствующей в
PIC18 (часы реального времени, параллельный порт, и т. д.)
Замечания:
1. Электрические параметры текущих версий кристаллов PIС24F могут отличаться от приведенных в
документации, доступной на момент публикации данного документа. Это необходимо иметь в виду при
адаптации проекта под текущую версию кристалла PIC24F.
2. Данный документ является адаптированным переводом на русский язык рекомендации DS39764A
“PIC18F to PIC24F Migration: An Overview”, изданной Microchip Technology Inc. При разработке
новых приложений и портировании существующих для PIC24F рекомендуется использовать
документацию на семейство PIC24F [1].
1. Архитектура ядра PIC24F
1.1. Ядро ЦПУ
Контроллеры семейства PIC24F имеют 16-разрядную шину данных, поэтому их архитектура
значительно отличается от архитектуры семейства PIC18. Основные отличия заключаются в размере
слова инструкции, конвейере выполнения инструкций, организации стека, наборе служебных регистров
ядра, схемы прерываний, функционировании АЛУ. Основные различия приведены в Таблице 1.
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Таблица 1. Основные различия архитектуры семейств PIC18 и PIC24F
Параметры
Размер слова инструкции
Частота выполнения инструкций*
Кол-во регистров общего назначения
Регистры статуса и управления ядром
Стек
Аппаратный умножитель
Аппаратный делитель

PIC18
16 бит
FCY = FOSC/4
1 (WREG)
1 (STATUS)
Аппаратный (31 уровень)
8 x 8 бит
Нет

Инструкции сдвига, циклического сдвига

Только циклический сдвиг,
влево или вправо на один бит

Отображение памяти программ в память
данных (PSV**)

Нет

PIC24H
24 бита
FCY = FOSC/2
16 (W0-W15)
2 (STATUS и CORCON)
Программный
17 x 17 бит
Аппаратная поддержка деления
(с помощью инструкций DIV и
REPEAT)
Сдвиг, циклический сдвиг влево
и вправо на произвольное число
бит (до 15-и)
Да

* FOSC – частота тактирования микроконтроллера
** PSV – Program Space Visibility

1.1.1. Размер слова инструкции
Размер слова инструкции семейства PIС18 – 16 бит (для однословных инструкций), размер слова
инструкции PIC24F – 24 бита. Для получения более подробной информации см. п. 1.2 «Набор
инструкций».
1.1.2. Конвейер выполнения инструкций
Микроконтроллеры PIC18 и PIC24F выполняют одну инструкцию за фиксированный интервал
времени, кратный периоду тактовой частоты (и всегда больший этого периода), обозначенный как TCY.
Конвейер выполнения как PIC18, так и PIC24 подразумевает выборку из памяти одной инструкции с
(как правило) одновременным выполнением предыдущей за время равное 1 TCY. Отличие состоит в том,
что в микроконтроллерах семейства PIC18 длительность интервала TCY равна четырем периодам
тактовой частоты (при этом инкремент счетчика команд происходит по заднему фронту такта
генератора), а в PIC24 длительность интервала TCY равна двум периодам тактовой частоты. Инкремент
счетчика команд происходит по переднему фронту такта генератора (Рис. 1).
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Рис. 1. Отличия конвейеров выполнения инструкций PIC18 и PIC24F
Это отличие важно с позиции кода, в котором критические части зависят от времени выполнения
инструкций. Так же следует обратить внимание на работу с периферийными модулями,
использующими в качестве тактового интервала TCY.
1.1.3. Рабочие регистры
Микроконтроллеры PIC18 имеют только один рабочий регистр W (WREG), который используется в
качестве операнда большинства инструкций. Также регистр W используется для сохранения результата
выполнения большинства инструкций.
Микроконтроллеры PIC24F имеют регистровый файл, состоящий из 16 полностью ортогональных
для большинства команд рабочих регистров (W0-W15). Некоторые инструкции используют в качестве
операнда или результата только регистр W0, однако большинство инструкций могут работать с любым
регистром W0-W15.
Некоторые рабочие регистры PIC24F имеют специальные функции. Регистры W0-W1 используются
для выполнения аппаратного деления, регистры W2 и W3 – как результат аппаратного умножения.
Регистр W15 является указателем на программный стек, регистр – W14 – указателем на фрейм стека.
1.1.4. Регистр статуса
Микроконтроллеры PIC18 имеют только один регистр статуса выполнения операций в АЛУ. Он
содержит флаги выполнения бинарных операций, все флаги доступны как для чтения, так и для записи.
Семейство PIC24F имеет два статус-регистра, которые содержат флаги выполнения двоичных
операций, а так же биты, управляющие работой ядра. Регистр STATUS содержит те же флаги, что и
регистр STATUS в семействе PIC18, флаг RA, индицирующий работу аппаратного цикла REPEAT, и флаги
управления приоритетом ядра IPL2:IPL0.
Кроме регистра STATUS семейство PIC24 имеет регистр CORCON. Он содержит бит IPL3, позволяющий
эффективно управлять разрешением периферийных прерываний, и бит PSV, разрешающий отображение
памяти программ в область памяти данных (более подробно в п. 1.4 «Память данных»).
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1.1.5. Стек
Семейство PIC18 имеет аппаратный стек для сохранения адреса возврата при вызове функции. Стек
имеет размер 32 уровня, и только верхний уровень может быть доступен коду пользователя. Помещение
адреса и извлечение адреса производиться только при выполнении соответствующих инструкций.
Может генерироваться сброс при переполнении и опустошении стека.
Семейство PIC24 имеет полностью программный стек, реализуемый в памяти данных. Рабочий
регистр W15 является указателем на вершину стека, рабочий регистр W14 является указателем на фрейм
стека, используемый при передаче параметров в функцию. Стек ограничивается программно
(используется регистр SPLIM). При переполнении или опустошении стека генерируется исключение
(немаскируемое прерывание).
1.1.6. Умножитель
Оба семейства PIC18 и PIC24F имеют в составе АЛУ аппаратный умножитель. Умножитель PIC18
реализует знаковое, беззнаковое и смешанное умножение 8 x 8 бит. Для выполнения беззнакового
умножения 8 x 8 бит требуется 1 командный такт. Для выполнения знакового или смешанного
умножения требуется большее количество командных тактов.
Умножитель PIC24 реализует знаковое, беззнаковое и смешанное умножение 17 x 17 бит. Для
выполнения умножения любого типа 16 x 16 бит требуется 1 командный такт.
1.1.7. Делитель
Семейство PIC18 не обеспечивает аппаратную поддержку операции деления целых чисел. Типовая
операция деления 16/16 бит и 16/8 бит с использованием стандартной библиотеки математических
функций PIC18 занимает как минимум 38 командных тактов.
Семейство PIC24F не имеет аппаратного делителя как такового. Однако АЛУ семейства имеет
аппаратную поддержку деления (инструкция DIV). Использование инструкции DIV в сочетании с
инструкцией аппаратного цикла REPEAT позволяет производить итерационную операцию деления 32/16
бит и 16/16 бит за 19 командных тактов. При этом поддерживается знаковое, беззнаковое, смешанное
деление целых чисел и чисел с фиксированной точкой. Следует заметить, что операция деления
занимает всего два слова программ.
1.1.8. Операции сдвига
Семейство PIC18 поддерживает циклический сдвиг (младший бит перемещается в старший) влево
или вправо с использование бита переноса (Carry в регистре STATUS), или без использования бита
переноса. Поэтому алгоритмы, использующие сдвиг на число бит большее одного можно реализовать
только последовательным вращением со сбросом бита Carry.
АЛУ семейства PIC24F содержит сдвиговый регистр, позволяющий производить операции простого
или циклического сдвига вправо или влево, с использованием или без использования бита переноса.
При этом простой или циклический сдвиг производятся на произвольное количество бит от 1 до 15.
1.2. Набор инструкций
Набор инструкций ядра PIC24F значительно расширен по сравнению с набором инструкций
микроконтроллеров PIC18. Так как величина слова инструкции PIC24F составляет 24 бита, увеличено
как количество инструкций, так и методов адресации и поддерживаемых типов данных (двойное слово
данных – 32 бита, слово данных – 16 бит, байт). Основные различия в наборах инструкций PIС18 и
PIC24F приведены в Таблице 2.
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Таблица 2. Основные различия в наборах инструкций семейств PIC18 и PIC24F
Параметры
Величина слова инструкции
Количество базовых инструкций
Поддерживаемая разрядность данных
Количество операндов
Режимы адресаций
Косвенная адресация
Адресация памяти данных

PIC18
16 бит
75
Байт
До двух (b = a + b)
Прямая, косвенная (5 видов)
Используются регистры косвенной
адресации FSR – максимум три
указателя.
Прямая адресация – ограничено
текущим банком. Вся память данных
адресуется за несколько инструкций.

PIC24F
24 бита
76
Байт, слово, двойное слово
До трех (c = a + b)
Прямая, косвенная (6 видов)
Как указатель используется любой
регистр общего назначения – до 16
указателей.
Прямая адресация – ограничено
областью ближней памяти*. Вся
память данных – косвенная адресация.

* Near Data Space – 8 кБайт

1.2.1. Изменение набора инструкций PIC24F по сравнению с PIC18
Набор инструкций ядра PIC24F предоставляет пользователю дополнительные возможности
(Таблица 3), увеличивающие скорость выполнения математических алгоритмов и обеспечивающие
улучшенную поддержку языков программирования высокого уровня. Последнее связно с гибкой
работой с указателями и использованием программного стека.
Таблица 3. Некоторые инструкции семейства PIC24F, увеличивающие скорость выполнения
математических алгоритмов по сравнению с PIC18
Инструкции ядра PIC24F
DIV
LNK и ULNK
LSR и ASR
MUL.SS, MUL.SU, MUL.UU
PUSH и POP
REPEAT
SL

Описание
Деление двух чисел, знаковое и беззнаковое, 32 бита на 16 бит и 16 бит на 16 бит
Фиксировать и освободить указатель стекового фрейма (W14)
Двоичный и арифметический сдвиг вправо (от 1 до 15 бит). Аргументом, определяющим
величину сдвига, может являться константа или переменная
Умножение (знаковое, смешанное, беззнаковое)
Обе инструкции имеют произвольный аргумент, что позволяет сохранять в стеке
значение, отличное от текущего значения счетчика команд
Повтор следующей инструкции определенное количество раз
Сдвиг влево (от 1 до 15 бит). Аргументом, определяющим величину сдвига, может
являться константа или переменная

Однако некоторые инструкции ядра PIC18 не могут быть заменены атомарной инструкцией ядра
PIC24F. Как правило, аналогичный (но не идентичный, вследствие различия флагов в STATUS регистре)
результат можно получить, используя одну или две инструкции PIC24F. К таким инструкциям ядра
PIC18 относятся:
CPFSEQ
CPFSGT
CPFSLT
MOVSF
MOVSS
INFSNZ
DCFSNZ
DECFSZ
SUBULNK
INCFSZ
TSTFSZ
PUSHL
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MOVFF (все режимы, исключая перемещение с использованием косвенной адресации источника и

приемника)
SWAPF (все режимы за исключением использования с WREG)
За исключением перечисленных выше, все инструкции PIC18 имеют аналоги в наборе инструкций
PIC24F. Более подробная информация приведена в приложении А.
1.2.2. Поддерживаемые типы данных
Кроме бит-ориентированных инструкций, инструкции ядра PIC18 поддерживают только работу с
данными величиной 1 байт. Любые действия с данными разрядностью более 8 бит требуют корректной
последовательности выполнения нескольких инструкций.
Ядро PIC24F имеет 16-битную шину данных, что определяет основной формат операндов как 16битное слово (2 байта). Помимо этого большинство инструкций могут прозрачно использовать 8битные и 32-битные операнды. При использовании ассемблера суффикс мнемоники .b указывает, что
операция производится с 8-битными данными, а суффикс .d – что операция производится с двойным
32-битным словом. Выравнивание, определяемое разрядностью операнда, производиться
автоматически.
1.2.3. Операнды
В набор инструкций PIC18 входят команды, поддерживающие только унарные и бинарные операции.
Унарная операция подразумевает, что результат сохраняется непосредственно в операнд (например,
инкремент регистра WREG). Бинарная операция позволяет производить действия с двумя операндами
(например, сложение) с последующим сохранением результата в один из операндов.
Набор инструкций PIC24F кроме унарных и бинарных операций поддерживает команды с тремя
операндами. При этом результат операции с двумя операндами сохраняется в третий. Операции с тремя
операндами могут выполнять большинство математических инструкций и инструкций сдвига.
1.2.4. Режимы адресации
Основное отличие в системах команд PIC18 и PIC24F заключается в количестве способов адресации
данных и реализации этих способов. PIC18 и PIC24F поддерживают одни и те же методы адресаций (за
исключением отсутствия в PIC18 косвенной адресации с пре-декрементом).
1.2.4.1. Прямая адресация
Архитектура PIC18 позволяет адресовать любой байт из памяти данных. Однако так как для прямой
адресации в большинстве инструкций в качестве операнда используется 8-битная константа, память
данных PIC18 условно разделена на 16 банков. Текущий банк определяется значением служебного
регистра BSR.
Набор инструкций PIC24F разработан таким образом, чтобы любая команда, использующая прямую
адресацию, имела доступ к первым 8 кБ памяти данных (NDS - Near Data Space: 0x0000 – 0x1FFF), то
есть для прямой адресации используется 13-битная константа. Это позволяет использовать прямую
адресацию регистров специального назначения (которые все расположены в NDS). Память данных,
расположенная выше NDS (адреса, превышающие 0x1FFF) адресуется косвенно.
1.2.4.2. Косвенная адресация
В ядре PIC18 для косвенной адресации используется набор регистров специального назначения
(указателей) и набор виртуальных регистров. При этом в три указателя FSR0, FSR1 и FSR2 может быть
загружена 12-битная константа. Для выполнения косвенной адресации в качестве операнда
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используется один из виртуальных регистров. В зависимости от того, какой из виртуальных регистров
является операндом, может быть выполнена дополнительная операция над указателем, например
инкремент или декремент. Таким образом, только три указателя и соответствующие им виртуальные
регистры могут быть использованы для косвенной адресации.
В PIC24F в качестве указателя может использоваться любой из 16-и регистров общего назначения
W0-W15. Ассемблер предусматривает специальный синтаксис записи косвенной адресации, в том числе и
операции над указателем (адресация со смещением, инкремент и декремент указателя). Помимо преинкремента, пре-декремента, пост-инкремента указателя возможен пре-декремент, недоступный в
архитектуре PIC18 (Таблица 4).
Следует заметить, что при использовании косвенной адресации с изменением указателя, для
байтовых инструкций указатель будет изменен на 1. Для инструкций, оперирующих со словом,
указатель будет изменен на 2, что обеспечивает корректное выравнивание указателя.
Сравнение режимов косвенной адресации и их реализации приведены в Таблице 4. В Примере 1
приведена типовая операция копирования массива для архитектур PIC18 и PIC24F.
Таблица 4. Сравнение режимов косвенной адресации семейств PIC18 и PIC24F
Косвенная
адресация
Без модификации
С пре-инкрементом
С пре-декрементом
С пост-инкрементом
С пост-декрементом
Со смещением

Виртуальный регистр
PIC18, используемый в
качестве операнда
INDFx
PREINCx
POSTINCx
POSTDECx
PLUSWx

Синтаксис
ассемблера
PIC24F
[Wn]
[++Wn]
[--Wn]
[Wn++]
[Wn--]
[Wn + Wb]

Изменение Wn или FSR
После байтовой
После инструкции
инструкции
работы со словом
Wn = Wn
Wn = Wn
Wn = Wn + 1
Wn = Wn + 2
Wn = Wn - 1
Wn = Wn – 2
Wn = Wn + 1
Wn = Wn + 2
Wn = Wn - 1
Wn = Wn – 2
Wn = Wn
Wn = Wn

Пример 1. Типовая операция копирования массивов для семейств PIC18 и PIC24F
PIC18
LoopSetup
CopyLoop

MOVLW 0x10, LoopCount
LFSR 0, myArray0
LFSR 1, myArray1
MOVFF POSTINC0, POSTINC1
DECFSZ LoopCount, F
BRA CopyLoop

;настроить счётчик цикла
;настроить указатель 0
;настроить указатель 1
;скопировать myArray1 в myArray0
;декрементировать счётчик цикла

MOV #myArray0, W0
MOV #myArray1, W1
REPEAT #15
MOV [W1++], [W0++]

;настроить указатель 0
;настроить указатель 1
;повторить следующую операцию 16 раз
;скопировать array1 в array

PIC24F
LoopSetup

1.2.4.3. Нарушение последовательности «чтение-модификация-запись»
Расширенные возможности косвенной адресации в архитектуре PIC24F в некоторых случаях могут
привести к нарушению последовательности «чтение-модификация-запись». Нарушения возникают в
том случае, когда переменная, необходимая для выполнения инструкции, выборка которой происходит
в данный момент, еще не изменена. В общем случае это происходит тогда, когда сразу за инструкцией,
изменяющей регистр общего назначения, следует инструкция, использующая этот регистр как указатель
(Таблица 5). Ядро PIC24F предусматривает такую опасность, и автоматически выполняет одну или
более пустых инструкций (NOP) до момента завершения операции изменения указателя.
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Таблица 5. Правила вставки пустых командных циклов при нарушении последовательности «чтениемодификация-запись»
Метод адресации,
используемый в первой
инструкции
Прямая

Метод адресации,
используемый во второй
инструкции
Прямая

Косвенная

Прямая

0

Косвенная

Косвенная

0

Косвенная

Косвенная с модификацией
указателя
Прямая

0

Косвенная

1

Косвенная с модификацией
указателя
Косвенная

1

Косвенная

Косвенная с модификацией
указателя

1

Косвенная с
модификацией указателя
Косвенная с
модификацией указателя

Косвенная

1

Косвенная с модификацией
указателя

1

Косвенная с
модификацией указателя
Прямая
Прямая
Косвенная

Количество пустых командных
тактов, выполняемых ядром
после первой инструкции
0

0

1

Пример (Wn = W2)
ADD.w W0, W1, W2
MOV.w W2, W3
ADD.w W0, W1, [W2]
MOV.w W2, W3
ADD.w W0, W1, [W2]
MOV.w [W2], W3
ADD.w W0, W1, [W2]
MOV.w [W2++], W3
ADD.w W0, W1, [W2++]
MOV.w W2, W3
ADD.w W0, W1, W2
MOV.w [W2], W3
ADD.w W0, W1, W2
MOV.w [W2++], W3
ADD.w W0, W1, [W2]
MOV.w [W2], W3
; W2=04h (mapped W2)
ADD.w W0, W1, [W2]
MOV.w [W2++], W3
; W2=04h (mapped W2)
ADD.w W0, W1, [W2++]
MOV.w [W2], W3
ADD.w W0, W1, [W2++]
MOV.w [W2++], W3

1.3. Память программ
PIC18 и PIC24F имеют похожую схему размещения памяти программ и служебных областей памяти
во внутреннем Flash ПЗУ. Отличие заключается в том, что размер слова инструкции PIC24F составляет
24-бита (16-бит у PIC18), и существует возможность отображения части памяти программ в память
данных.
Адреса, по которым расположены основные блоки ПЗУ у PIC18 и PIC24F различны, это следует
учитывать при портировании приложения. Основные различия представлены в Таблице 6.
Таблица 6. Основные различия памяти программ семейств PIC18 и PIC24F
Параметр
Организация ПЗУ
Максимальный объем адресуемой
памяти
Максимальный объем памяти,
доступной пользователю
Загрузочный блок
Векторы сброса, прерываний,
исключений
Положение блока конфигурации
Положение блока Device ID

PIC18
16 бит, байтовая адресация
4 МБ

PIC24F
24 бита, адресация по слову
16 МБ

2 МБ (0xFFFFF)

8 МБ (0x7FFFFF)

Большинство устройств
0x00, 0x08, 0x18

Нет
Диапазон 0x00 – 0x1FF

Диапазон 0x300000 - 0x30000F
0x3FFFFE и 0x3FFFFF

Последние два блока в программной памяти
0xFF0000 и 0xFF0002

1.3.1. Организация памяти программ
Память программ PIC18 организована в виде 16-битных слов, однако может адресоваться побайтно.
Это означает, что старшее и младшее слово инструкции могут быть доступны при использовании
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косвенной адресации. Память программ выровнена по младшему байту слова, при линейном
выполнении кода программный счетчик всегда увеличивается на 2.
Семейство PIC24F имеет похожую организацию. Физически память программ представляет собой
последовательность 24-битных слов, однако к ПЗУ возможна адресация по 16-битному слову. Таким
образом, инструкцию можно представить как два 16-битных слова, а не 3 байта. В этом случае младшее
слово инструкции адресуется четным указателем, старшее – нечетным. Физически инструкции
выровнены по четному слову, программный счетчик увеличивается на 2 в случае линейного
выполнения программы.
Так как физически инструкция представляет собой 3 байта, 4-й байт слова всегда равен 0x00.
Физически он отсутствует (Рис. 2).

Рис. 2. Организация памяти программ PIC24F
Несмотря на то, что память программ адресуется 16-битным словами, каждый байт инструкции
может быть индивидуально прочитан и записан. Инструкции TBLRD и TBLWR набора команд PIC24F
позволяют обращаться к старшему или младшему байту слова инструкции. Заметим, что старший байт
старшего слова всегда будет равен 0x00 и не может быть записан.
1.3.2. Адресуемая и доступная память программ
Максимальный объем адресуемой памяти как в PIC18, так и в PIC24F определяется разрядностью
программного счетчика (PC – Program Counter). Семейство PIC18 использует 22-битный PC, что
позволяет адресовать 4 МБ памяти программ, семейство PIC24F использует 24-битный PC, с помощью
которого можно адресовать 16 МБ памяти программ.
Обе архитектуры имеют конфигурационное пространство (Configuration Space) в верхней половине
адресуемой памяти программ. В основном это пространство физически не реализуется, кроме
нескольких областей, предназначенных для конфигурации микроконтроллера и идентификационного
слова Device ID. Таким образом, максимальный объем физически реализуемой памяти составляет для
семейства PIC18 – 2 МБ, для семейства PIC24F – 8 МБ. Однако микроконтроллеров с полностью
реализованной памятью программ не выпускается.
Сравнение карт памяти программ PIC18 и PIC24F приведено на Рис. 3.
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Рис. 3. Сравнение карт памяти программ семейств PIC18 и PIC24F
Примечания: карты памяти приведены не в реальном масштабе. Дополнительные области памяти,
входящие в последние кристаллы семейства PIC18FxxJ – загрузочные (boot) области, и т. п. не
приведены.
1.3.3. Векторы сброса, прерываний, исключений
В семействе PIC18 три слова программы в верхней (с меньшим адресом) части доступной области
памяти зарезервированы для аппаратных векторов перехода. Это вектор сброса (0x00), вектор
прерывания низкого приоритета (0x08) и вектор прерывания высокого приоритета (0x18).
В семействе PIC24F область, зарезервированная для аппаратных векторов значительно больше – от
0x0000 до 0x01FF. Это вектор сброса (0x0000), таблица векторов прерываний (0x0006 – 0x00FF),
альтернативная таблица векторов прерываний (0x0100 – 0x01FF). Основная и альтернативная таблица
векторов прерываний идентичны и содержат 118 векторов, из которых 8 – векторы немаскируемых
аппаратных исключений (exceptions). Альтернативная таблица векторов может использоваться,
например, для реализации бутлоадера.
1.3.4. Область конфигурации и Device ID
Архитектуры PIC18 и PIC24F имеют область конфигурации и область идентификационного номера
Device ID. Область конфигурации семейства PIC18 расположена в конфигурационном пространстве
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(диапазон адресов 0x300000 – 0x30000F). Область конфигурации семейства PIC24F расположена в
доступной области программ (последние два слова физически реализованной памяти программ).
1.3.5. Поддержка загрузочного (boot) блока
Большинство микроконтроллеров PIC18 имеют независимый блок памяти, объемом от 1 тыс. до 4
тыс. слов который может использоваться для хранения бутлоадера. Этот блок может быть защищен от
чтения и табличной записи из другой части программы индивидуальным битом конфигурации.
Семейство PIC24F не имеют такого блока, однако это не означает невозможность использования
бутлоадера для загрузки пользовательской программы. Контроллеры PIC24F имеют только один
конфигурационный бит защиты, влияющий на всю доступную физически реализованную память.
1.3.6. Использование внешней памяти программ
Архитектура PIC18 поддерживает использование внешних устройств памяти в качестве памяти
программ. Это обеспечивается наличием в некоторых микроконтроллерах модуля интерфейса с
внешней памятью (EMI – External Memory Interface), который на самом деле является частью ядра и
имеет прямой доступ к шине адреса программ. Модуль EMI обеспечивает прозрачный доступ к
внешней памяти, которая для пользователя является частью программного пространства объемом 2 МБ.
Поддерживаются различные режимы работы, в том числе использование только внешней памяти в
качестве памяти программ. Так как модуль EMI представляет собой адресуемую параллельную шину,
он присутствует в микроконтроллерах с количеством выводов более 80.
Микроконтроллеры PIC24F не поддерживают использование внешних микросхем памяти в качестве
памяти программ. Максимальный объем ПЗУ ограничен Flash памятью, реализованной на кристалле.
1.3.7. Операции с Flash памятью программ
В большинство микроконтроллеров семейств PIC18 и PIC24F в качестве памяти программ
используется Flash память с возможностью перепрограммирования. Доступны следующие основные
операции с Flash памятью у семейств PIC18 и PIC24F:
– возможность перепрограммирования в ходе выполнения программы;
– возможность внутрисхемного программирования микроконтроллера, смонтированного на
печатную плату, по последовательному интерфейсу (ICSP – In Circuit Serial Programming). Существует
возможность перепрограммирования части Flash памяти с помощью последовательного интерфейса в
ходе выполнения программы (EICSP – Enhanced In Circuit Serial Programming);
– использование блокового стирания и записи, а так же алгоритма автоматического стирания перед
записью;
– начало процесса записи после заполнения буфера записи (с прерыванием выполнения программы
на один или более командных тактов).
Семейства PIC18 и PIC24F используют похожий набор регистров для работы с Flash памятью в ходе
выполнения программы. Различия в названиях регистров и управляющих битов приведены в Таблице 7.
Таблица 7. Регистры и биты, используемые для работы с Flash памятью в ходе выполнения программы
Управляющий регистр или бит
Регистр управления
Защитный регистр
Регистр данных EEPROM
Бит выбора EEPROM или Flash
Бит разрешения операции стирания

PIC18
EECON1
EECON2
EEPGD
CFGS
FREE

PIC24F
NVMCON
NVMKEY
ERASE

Основные биты управления записью (WR, WREN, WRERR) в обоих семействах имеют одинаковые
назначения и названия.
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1.3.7.1. Адресация Flash памяти
В семействе PIC18 адресация Flash памяти производиться с помощью 22-битного указателя TBLPTR,
который физически состоит из трех служебных 8-битных регистров TBLPTRL, TBLPTRH и TBLPTRU. Все
инструкции табличного чтения и записи используют указатель TBLPTR в качестве аргумента, таким
образом, адресуется вся физически реализованная Flash память или внешняя память, если используется
EMI. Однако когда старший бит указателя TBLPTR равен 1 (адресуется конфигурационное
пространство), доступны только команды табличного чтения.
В семействе PIC24F для работы с памятью программ используется два регистра – 8-битный регистр
указания на страницу TBLPAG (который адресует блоки по 64 кБ) и любой из 16-битных регистров
общего назначения W0-W15, адресующий слово в выбранном 64-кБ блоке. Величины двух этих
регистров формируют так называемый «эффективный адрес» (Effective Address - EA). Так же как и в
семействе PIC18 при обращении к конфигурационному пространству доступны только операции
чтения.
1.3.7.2. Типы данных в инструкциях работы с памятью
Все табличные операции работы с памятью программ в архитектуре PIC18 – байт-ориентированные.
Каждый байт в памяти программ адресуется независимо, что определяется младшим битом указателя
TBLPTR.
Как уже было сказано, табличные инструкции архитектуры PIC24F могут работать как с байтами, так
и с 16-битными словами. В последнем случае целевое слово указывается с помощью суффикса
ассемблерной мнемоники (TBLRDH/TBLRDL для чтения и TBLWTH/TBLWTL для записи). Доступ к байту так
же организуется прозрачно для пользователя. Следует помнить, что при чтении старшего байта
старшего слова инструкции результат всегда будет нулевым (см. Рис. 2), а операция записи в старший
байт старшего слова будет проигнорирована.
1.3.7.3. Чтение памяти программ в ходе выполнения.
Микроконтроллеры PIC18 имеют побайтный доступ к памяти программ с помощью табличных
инструкций чтения. Такая же возможность есть и у семейства PIC24F. Однако в дополнении к этому
PIC24F имеет возможность отображения части памяти программ в память данных. Это позволяет
использовать для доступа к ПЗУ стандартные инструкции доступа к ОЗУ (только для чтения). Более
подробно эта возможность будет описана в п. 1.4 «Память данных».
1.3.8. Энергонезависимая память EEPROM
Большинство микроконтроллеров PIC18 имеют на кристалле энергонезависимую EEPROM память
для хранения констант, программных настроек или записи редко меняющихся данных. Память
EEPROM доступна для чтения и записи, доступ к ней осуществляется при помощи тех же регистров,
которые используются для работы с Flash памятью программ.
Семейство PIC24F не предусматривает размещения на кристалле EEPROM памяти. Для хранения
настроек, констант рекомендуется использовать не занятую программным кодом Flash память. Данные
могут быть считаны и модифицированы с помощью инструкций табличного чтения и записи или с
помощью отображения памяти программ в память данных.
1.4. Память данных
Организация памяти данных семейства PIC24F значительно отличается от карты памяти данных
микроконтроллеров PIC18. Основные различия представлены в Таблице 8.

14

Портирование приложений с семейства PIC18 на семейство PIC24F

Таблица 8. Различия организации памяти данных семейств PIC18 и PIC24F
Параметр
Шина адреса памяти данных
(адресуемый объем)
Сегментация
Области специального доступа

PIC18
12 бит (максимум 4096 байт)

PIC24F
16 бит (максимум 65536 байт)

Линейный доступ, банковая сегментация.
Полностью линейный доступ только для
некоторых инструкций
Access RAM (первый и последний банки)

Линейный доступ без сегментации

Размещение регистров
специального назначения
Стек

Нижняя половина последнего банка
памяти
Аппаратный, 32 уровня, не отображается
в память данных

Доступ к памяти

Побайтный (прямой или косвенный)

Аппаратное отображение памяти
программ в память данных (PSV –
Program Space visibility)

Нет

Near Data Space (область ближней
памяти - первые 8 кБ)
Размешены в области ближней
памяти
Программный стек. Вершина стека –
0x0800, глубина стека
ограничивается программно
Побайтный, доступ к слову (16 бит),
доступ к двойному слову (32 бита) –
прямой и косвенный
Да, в верхнюю часть области памяти
данных

1.4.1. Адресуемый объем и сегментация
Все микроконтроллеры PIC18 могут адресовать до 4 кБ ОЗУ. Теоретически память данных линейна и
может быть прозрачно доступна некоторым инструкциям. Однако для использования большинства
инструкций применяется сегментная модель памяти данных, разделенной на банки. Это связано с
ограниченным размером машинного кода инструкции – большинство инструкций имеют 8-битное поле
адреса операнда. Таким образом, для этих инструкций память данных делится на 16 банков по 256 байт.
Для обращения к определенному банку используется служебный регистр выбора банка BSR, который
содержит четыре старших бита адреса операнда. Максимальный объем памяти данных для семейства
PIC18 составляет 4 кБ, на кристалле может быть реализована вся или часть адресуемой памяти данных.
Для семейства PIC24F вся память данных может быть представлена как линейный массив.
Большинство инструкций могут адресовать первые 8 кБ памяти данных, так как слово инструкции
содержит 13 бит для прямой адресации операнда. Остальная часть памяти данных может быть
адресована косвенно. Максимальный адресуемый объем памяти для семейства PIC24F составляет 64 кБ,
память данных может иметь объем 32 кБ. Оставшиеся 32 кБ используются для отображения части
программной памяти в ОЗУ (PSV). Сравнение карт памяти данных для семейств PIC18 и PIC24F
приведено на Рис. 4.
1.4.2. Расположение регистров специального назначения (SFR)
В микроконтроллерах PIC18 регистры специального назначения (регистры управления ядром,
периферией, и т. п.) расположены обычно в самом низу памяти данных, как правило, по адресам с 0xF60
по 0xFFF включительно.
В микроконтроллерах PIC24F регистры специального назначения расположены в самом верху
памяти данных и занимают 2 кБ (адреса с 0x0000 по 0x07FF включительно).
1.4.3. Области специального доступа
Определенный способ расположения сегментов памяти данных в архитектуре PIC18 делает
возможным быстрый доступ без переключения банков к регистрам специального назначения и к
данным приложения. Это осуществляется выделением виртуального банка, который называется Access
RAM, и в который входит верхняя половина нулевого банка и нижняя половина пятнадцатого банка
(область SFR). Такая реализация доступа к памяти позволяет всегда, вне зависимости от значения
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регистра BSR, получать быстрый доступ к регистрам SFR. Для доступа к банку Access RAM
используется специальный синтаксис ассемблера, область доступа (память данных или Access RAM)
задается в машинном коде инструкции.
В микроконтроллерах семейства PIC24F верхняя часть памяти данных объемом 8 кБ (0x0000 –
0x1FFF) называется Near Data Space («ближнее пространство данных»). Доступ к этому блоку данных (в
который входят и регистры SFR) может осуществляться с помощью прямой адресации любой
инструкцией (если конечно инструкция имеет возможность прямой адресации операндов).
1.4.4. Аппаратное отображение памяти программ в память данных
Архитектура PIC18 подразумевает доступ к памяти программ с помощью инструкций табличного
чтения TBLRD.
Архитектура PIC24F так же имеет инструкции табличного чтения, однако кроме этого возможно
прямое отображение памяти программ в область памяти данных (PSV – Program Space Visibility). Когда
используется данная опция, сегмент памяти программ объемом 32 кБ может быть отображен в
физически не реализуемый сегмент памяти данных. В этом случае возможен прозрачный доступ к ПЗУ
как к ОЗУ (но только на чтение). Регистр PSVPAG определяет часть памяти программ, отображаемую в
ОЗУ, а бит PSV (CORCON<2>) используется для разрешения/запрещения отображения ПЗУ в ОЗУ.

Рис. 4. Сравнение карт памяти данных семейств PIC18 и PIC24F
1.4.5. Программный стек
Как было отмечено в пункте 1.1 «Ядро ЦПУ», микроконтроллеры PIC18 имеют аппаратный стек для
сохранения адреса возврата, который не отображен в память данных и имеет глубину 32 уровня.
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В архитектуре PIC24F используется программный стек в области данных. Область стека начинается с
адреса 0x800 сразу после области SFR. Стек растет вниз, в качестве указателя стека используется
регистр W15. Размер стека ограничивается программно значением регистра SPLIM. При переполнении
стека возникает аппаратное исключение (немаскируемое прерывание).
1.4.6. Доступ к данным
Как было отмечено в пункте 1.2 «Набор инструкций», микроконтроллеры PIC18 имеют атомарные
инструкции только для работы с байтами. Микроконтроллеры PIC24 имеют атомарные инструкции как
для работы с байтами, так и для работы со словами (16 бит) и двойными словами (32 бита).
1.5. Сброс и старт
Система сброса семейства PIC24F может быть рассмотрена как расширенная система сброса PIC18:
– сброс по включению питания (POR – Power-On Reset);
– сброс по снижению напряжения питания (BOR – Brown-out Reset);
– внешний сброс по выводу /MCLR;
– программный сброс (инструкция RESET);
– сброс по переполнению сторожевого таймера (WDT - Watch-Dog Timer);
– неустранимая ошибка стека (переполнение или опустошение).
В архитектуре PIC24F поддерживаются такие же или эквивалентные методы сброса. Кроме этого
присутствуют дополнительные источники сброса и расширенный отчет об источнике. Состояние
регистров специального назначение, а так же процедура старта микроконтроллера для архитектур PIC18
и PIC24F различаются (Таблица 9).
Таблица 9. Основные различия источников сброса и процедуры старта семейств PIC18 и PIC24F
Параметр
Источники сброса
Дополнительные источники сброса

Конфигурация сброса по снижению
напряжения питания (BOR)
Сброс по ошибке стека
Состояние регистров специального
назначения после сброса*
Таймер старта по включению питания

PIC18
PIC24F
POR, BOR, /MCLR, программный сброс, ошибка стека, сторожевой таймер
Ошибка четности в слове
Неверный код инструкции,
конфигурации (PIC18FxxJ)
неинициализированные рабочие регистры,
ошибка четности в слове конфигурации,
конфликт исключений
Конфигурируется, программный Привязана к регулятору на кристалле
доступ в большинстве устройств
Сброс
Немаскируемое исключение
Зависит от источника сброса
Не зависит от источника сброса
Конфигурируется

Привязано к регулятору на кристалле

* за исключением RCON и OSCCON

1.5.1. Подробный отчет об источнике сброса
В микроконтроллерах PIC18 для отчета о причине сброса используется 7 битовых флагов, 5 из
которых находятся в регистре RCON, и 2 – в регистре STKPTR (флаги ошибки стека). Микроконтроллеры
PIC18 из семейства NanoWatt так же имеют контрольный бит SBOREN, состояние которого так же может
косвенно говорить об источнике сброса. Все флаги в регистре RCON сбрасываются при возникновении
события. Если флаг установлен, сброс произошел по другой причине. Проверка указанного набора
флагов позволит судить приложению о точной причине сброса.
В семействе PIC24F для отчета о причине сброса используется 12 флагов, 11 из которых
расположены в регистре RCON, и один (STKERR) – в регистре INTCON1. Каждый бит регистрирует одну из
причин сброса. В дополнении к этому введены раздельные флаги режимов SLEEP и IDLE. В отличие от
PIC18 флаги источников сброса устанавливаются при возникновении события.
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Различия во флагах регистра RCON, индицирующих причину сброса для семейств PIC18 и PIC24F
отмечены в Таблице 10. В Таблицах 11 и 12 указаны состояния флагов после событий сброса для
семейств PIC24F и PIC18 соответственно.
Таблица 10. Основные различия флагов, индицирующих причину сброса для семейств PIC18 и PIC24F
Причина сброса
Внешний сброс по выводу /MCLR
Программный сброс (инструкция RESET)
Сброс по включению питания (POR)
Сброс по снижению напряжения питания (BOR)
Сброс по переполнению сторожевого таймера (WDT reset)
Сброс при конфликте исключений
Неизвестный машинный код инструкции или не
инициализированные рабочие регистры
Ошибка четности слова конфигурации
Режим SLEEP
Режим IDLE
Переполнение стека
Опустошение стека

Флаги PIC18
/RI
/POR
/BOR
/TO
-

Флаги PIC24F
EXTR
SWR
POR
BOR
WDTO
TRAPR
IOPUWR

/PD
/PD
STKFUL
STKUNF

CM
SLEEP
IDLE
STKERR*
STKERR*

* Событие вызывает аппаратное немаскируемое исключение, а не сброс

Таблица 11. Состояние отчетных флагов после сброса в семействе PIC24F

IOPUWR

EXTR

SWR

WDTO

SLEEP

IDLE

CM

BOR

POR

STKERR

Сброс по включению питания (POR)
Программный сброс (инструкция RESET)
Сброс по снижению напряжения питания (BOR)
Внешний сброс /MCLR:
- в нормальном режиме
- в IDLE режиме
- в SLEEP режиме
Сброс по WDT:
- в нормальном режиме
- в IDLE режиме
- в SLEEP режиме
Сброс по переполнению стека**
Сброс по опустошению стека**
Сброс при конфликте исключений
Неизвестный машинный код инструкции или не
инициализированные рабочие регистры
Ошибка четности слова конфигурации
Переход на вектор прерывания:
- из режима IDLE
- из режима SLEEP
Режим IDLE (инструкция PWRSAV 1)
Режим SLEEP (инструкция PWRSAV 0)

Счетчик
программ
PC

TRAPR

Событие

0x00
0x00
0x00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Н
Н
Н

0
0
1

1
0
0

0
0
0

0x00
PC + 2
PC + 2

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
1
0

Н
Н
Н

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0x00
PC + 2
PC + 2
0x00
0x00
0x00

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0

Н
Н
Н
Н
Н
Н

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0

0x00

0

1

0

0

0

0

0

Н

0

0

0

0x00

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

1

Н

Н

Н

***
***
PC + 2
PC + 2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
1

1
0
1
0

Н
Н
Н
Н

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Н = состояние не изменяется
** В микроконтроллерах семейства PIC24F ошибка стека вызывает немаскируемое исключение.
*** Счетчик программ PC загружается значением PC + 2, если приоритет прерывания меньше, чем текущий приоритет
ядра, или значением вектора прерывания, если приоритет прерывания выше текущего приоритета ядра
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Таблица 12. Состояние отчетных флагов после сброса в семействе PIC18
RCON

~RI

~TO

~PD

~POR

~BOR

STKFUL

STKUNF

Сброс по включению питания (POR)
Сброс по снижению напряжения питания (BOR)
Программный сброс (инструкция RESET)
Внешний сброс /MCLR:
- в режиме Primary RUN
- в режиме Secondary RUN или RC RUN
- в IDLE или SLEEP режимах
Сброс по WDT:
- в нормальном режиме
- в IDLE или SLEEP режиме
Сброс по переполнению стека (STVREN = 1)
Сброс по опустошению стека (STVREN = 1 или 0)
Выход по прерыванию из энергосберегающих режимов

Счетчик
программ PC

SBOREN*

Событие

STKPTR

0x00
0x00
0x00

1
Н**
Н**

1
1
0

1
1
Н

1
1
Н

0
Н
Н

0
0
Н

0
Н
Н

0
Н
Н

0x00
0x00
0x00

Н**
Н**
Н**

Н
Н
Н

Н
1
1

Н
Н
0

Н
Н
Н

Н
Н
Н

Н
Н
Н

Н
Н
Н

0x00
PC + 2
0x00
0x00
PC + 2 ***

Н**
Н**
Н**
Н**
Н**

Н
Н
Н
Н
Н

0
0
Н
Н
Н

Н
0
Н
Н
0

Н
Н
Н
Н
Н

Н
Н
Н
Н
Н

Н
Н
1
Н
Н

Н
Н
Н
1
Н

Н = состояние не изменяется
* Бит SBOREN не реализован в устройствах PIC18FxxJ и первых кристаллах с технологией NanoWatt
** Равен 1 при сбросе по включению питания и не изменяется при других источниках сброса, если программно разрешен
сброс по снижению напряжения питания (конфигурационные биты BOREN1:BOREN0 = 01 и SBOREN = 1). В
противном случае равен 0 при сбросе
*** При разрешении прерывания программный счетчик PC загружается адресом вектора прерывания

1.5.2. Дополнительные источники сброса в архитектуре PIC24F
В дополнении к источникам сброса, которые присутствуют и в микроконтроллерах PIC18, PIC24F
имеет три дополнительных источника сброса:
IOPUWR: Сброс происходит при выборке команды с неизвестным машинным кодом (например,
счетчик команд PC указывает на часть Flash памяти, в которой хранятся пользовательские константы).
Так же этот вид сброса происходит при использовании неинициализированных W регистров в качестве
указателей.
CM: Сброс производится если данные в конфигурационном слове не соответствуют его положению во
Flash памяти (например, слово CON1 записано по адресу CON2), либо при ошибке четности
конфигурационного слова.
TRAPR: Сброс производится при конфликте исключений, т.е. при возникновении второго исключения
в то время, пока не обработано первое.
Эти источники сброса не имеют эквивалентов в архитектуре PIC18.
1.5.3. Ошибки стека
В микроконтроллерах PIC18 при возникновении переполнения или опустошения стека происходит
полный сброс, если установлен конфигурационный бит STVREN. Даже если прерывание по ошибке стека
запрещено, счетчик команд PC сбрасывается на ноль. В зависимости от вида ошибки (переполнение,
опустошение) устанавливаются сигнальные флаги STKFUL или STKUNF.
В микроконтроллерах PIC24F ошибка стека вызывает программное исключение (soft trap), при этом в
счетчик команд PC загружается адрес вектора обработчика этого исключения – 0x000A. Следует
заметить, что ошибки переполнения и опустошения стека имеют один вектор прерывания и один
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сигнальный бит STKERR. Более подробно программные и аппаратные исключения архитектуры PIC24F
будут рассмотрены в п. 1.6.2 «Немаскируемые исключения».
1.5.4. Конфигурация сброса по снижению напряжения питания (BOR)
В микроконтроллерах PIC18 сброс BOR может быть разрешен или запрещен, а порог напряжения
питания, при котором производится сброс, программируется в конфигурационном слове битами
BORV1:BORV0. Новые микроконтроллеры PIC18 из семейства NanoWatt имеют возможность
программной конфигурации BOR-сброса в режиме выполнения кода.
В микроконтроллерах PIC24F логика сброса по снижению напряжения питания объединена со
стабилизатором напряжения ядра, расположенного на кристалле. Сброс BOR всегда активирован, если
включен стабилизатор, а порог сброса лежит в пределах 2.35 – 2.60 В. Возможность семейства PIC24F
обеспечивать максимальную производительность во всем диапазоне питающего напряжения делает
конфигурацию BOR ненужной, в то время как для семейства PIC18 это необходимо (максимальная
производительность, а точнее частота тактирования, зависит от напряжения питания). Следует
заметить, что микроконтроллеры PIC18FxxJ имеют схему BOR сброса, аналогичную PIC24F.
1.5.5. Состояние регистров специального назначения (SFR) после сброса
В микроконтроллерах PIC18 после сброса регистры специального назначения могут находиться в
двух различных состояниях в зависимости от причины сброса. После сбросов по включению питания
(POR) и снижению напряжения питания (BOR) регистры специального назначения находятся в первом
состоянии. После всех остальных причин сброса регистры специального назначения находятся во
втором состоянии. В зависимости от назначения регистра его значение в двух состояниях после сброса
может быть одинаковым, однако для большинства регистров оно различно.
В микроконтроллерах PIC24F после любого вида сброса регистры специального назначения
переходят в одно состояние по умолчанию, в зависимости от назначения регистра. Исключением
являются регистры RCON и OSCCON. Состояние первого определяется причиной сброса, второго – словом
конфигурации.
Для микроконтроллеров PIC18 определено состояние регистров специального назначения после
выхода из энергосберегающего режима по переполнению сторожевого таймера. Для большинства
регистров это состояние соответствует выходу из энергосберегающего режима по внешнему событию
(wake-up event). Для микроконтроллеров семейства PIC24F состояние регистров SFR не меняется при
выходе из энергосберегающего режима. За более подробной информацией можно обратиться к [1].
1.5.6. Задержка старта после сброса
В микроконтроллерах PIC18 присутствует специальный таймер с фиксированным периодом,
задерживающий контроллер в состоянии сброса после подачи питания. Период таймера TPWRT выбран
таким образом, чтобы все периферийные модули успели инициализироваться, а регистры специального
назначения перейти в требуемое состояние. Таймер, задерживающий запуск микроконтроллера, может
быть включен или выключен установкой бита в конфигурационном слове. В зависимости от
выбранного источника тактирования и использования PLL к периоду таймера добавляется некоторое
время, которое требуется для запуска генератора и установления петли ФАПЧ.
Для микроконтроллеров PIC24F время удержания в сбросе после событий BOR или POR зависит от
конфигурации стабилизатора напряжения ядра. Если стабилизатор выключен, время удержания в
сбросе равно TSTARTUP = TPWRT. Если стабилизатор включен – время удержания в сбросе равно TVREG.
Интервал TPWRT фиксирован и составляет 64 мс, что сравнимо с задержкой старта семейства PIC18.
Время TVREG составляет 10 мкс. Этого достаточно для запуска регулятора и стабилизации напряжения
ядра. В дополнении к этому при сброшенном бите VREGS (RCON<8>) к интервалу задержки добавляется
дополнительное время, которое требуется для запуска и стабилизации генератора и установления петли
ФАПЧ, если используется умножение тактовой частоты.
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1.5.7. Дополнительные возможности
Многие микроконтроллеры PIC18 с поддержкой технологии NanoWatt позволяют конфигурировать
вывод внешнего сброса /MCLR как порт общего назначения (только на вход). Функция вывода /MCLR
определяется битом конфигурации MCLRE.
В микроконтроллерах PIC24F вывод /MCLR не может выполнять функции вывода общего
назначения и всегда является выводом внешнего сброса.
1.5.8. Рекомендации по портированию приложения
Для приложений, в которых необходимо определять источник сброса, часть кода, отвечающая за
опрос флагов сброса, должна быть изменена. Флаги причин сброса в PIC24F аналогичны флагам в
PIC18, однако их больше, и они имеют несколько другие причины установки. В PIC24F нет
необходимости проверять все флаги с целью принятия решения о причине сброса – для большинства
ситуаций достаточно определить, какой флаг установлен. Следует помнить, что в PIC18 флаги сброса
имеют активную величину 0, в то время как в PIC24F – 1.
В микроконтроллерах PIC24F время удержания микроконтроллера в сбросе будет больше, если не
используется внутренний стабилизатор напряжения ядра. Если же стабилизатор напряжения ядра
используется, то автоматически включается функция сброса по снижению напряжения питания (BOR).
Внимание: внутренний стабилизатор напряжения ядра не предназначен для питания внешних
устройств! Микроконтроллер может быть поврежден при превышении тока, на который рассчитан
стабилизатор.
Рекомендуется для архитектур PIC18 и PIC24F подтягивать вывод внешнего сброса /MCLR к шине
VDD резистором с номиналом 1 кОм. В случае нештатных ситуаций он ограничит ток, втекающий в
вывод /MCLR. При этом система может остаться частично работоспособной даже при физическом
повреждении драйверов других портов.
1.6. Контроллер прерываний
Функции контроллера прерываний ядра PIC24F значительно расширены по сравнению с семейством
PIC18. Увеличено количество векторов прерываний, количество уровней приоритета, добавлены
аппаратные и программные исключения (trap). Сравнение контроллеров прерываний архитектур PIC18
и PIC24F приведено в Таблице 13.
Таблица 13. Сравнение контроллеров прерываний семейств PIC18 и PIC24F
Параметр
Уникальный бит разрешения и флаг для каждого источника прерывания
Глобальное разрешение прерываний
Программно сбрасываемые флаги прерываний
Флаг прерывания устанавливается вне зависимости от разрешения
прерывания
Пользовательский код может генерировать любое прерывание
периферии
Автоматическое сохранение/восстановление контекста
Выход из энергосберегающих режимов
Доступные приоритеты прерываний
Время реакции на внешнее прерывание (по выводу INT или изменению
значения порта PORTB)
Приоритетный выход из режимов SLEEP и IDLE
Возможность запрета вложенных прерываний
Программный выбор текущего приоритета ядра
Векторы исключений
Уникальный вектор прерывания для каждого источника
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PIC18
да
да
да

PIC24F
да
да
да

да

да

да

да

да
да

да
да
8 уровней, определяется
пользователем
5 командных тактов
(фиксировано)
да
да
да
да (4 вектора)
да

высокий и низкий
3 или 4 командных
такта
нет
нет
нет
нет
нет
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Альтернативная таблица векторов прерываний
Немаскируемые прерывания
Возможность запрещения прерываний на определенное количество
командных тактов

нет
нет

да
да

нет

да

1.6.1. Новые возможности контроллера прерываний ядра PIC24F
Уникальный вектор прерывания для каждого источника или исключения. Каждый источник
прерывания аппаратно ассоциирован с уникальным вектором из таблицы, векторы которой имеют
естественный адресный приоритет. Это позволяет не проводить опрос флагов, тем самым, увеличив
скорость реакции на прерывание.
Приоритет, задаваемый пользователем. Каждому источнику прерывания может быть задан
приоритет от 0 до 7, что позволяет изменять аппаратно заданные естественные адресные приоритеты.
Программно изменяемый приоритет ядра. Пользователь может изменить текущий приоритет ядра
в реальном времени, маскируя прерывания с более низким приоритетом.
Вложенные прерывания. Использование службы приоритетов позволяет проектировать системы с
большим уровнем вложенности прерываний. Вложенность может быть аппаратно заблокирована.
Программные (soft) и аппаратные (hard) исключения (traps). До восьми немаскируемых
исключений с наивысшим приоритетом используются для отслеживания критических ошибок, таких
как математические (деление на ноль), ошибки стека, сбой тактового генератора, ошибка выравнивания
адреса программ и данных.
Альтернативная таблица векторов прерываний. Обеспечивает удобный способ переключения
между основным и служебным кодом (например, реализация бутлоадера).
Приоритетный выход из энергосберегающих режимов. Обеспечивает возможность либо
продолжения выполнения программы, либо перехода на вектор в зависимости от приоритета
прерывания.
Все возможности и особенности контроллера прерываний ядра PIC18 так же поддерживаются в ядре
PIC24F.
1.6.2. Немаскируемые исключения
В архитектуре PIC24 предусмотрено четыре немаскируемых исключения (событий, вызывающих
критическую ошибку):
– ошибка декодирования адреса;
– сбой тактового генератора;
– ошибка стека;
– математическая ошибка.
При возникновении одного из вышеперечисленных событий в программный счетчик (PC)
загружается адрес соответствующего вектора. Два наиболее серьезных исключения (ошибка
декодирования адреса и сбой тактового генератора) являются аппаратными – выполнение программы не
может быть продолжено до устранения ошибки, флаг исключения нельзя сбросить программно.
Остальные исключения являются программными, выполнение кода может быть продолжено без
устранения ошибки. Каждое исключение имеет индивидуальный вектор в таблице прерываний.
В ядре PIC24F зарезервировано еще четыре вектора исключений, которые могут быть добавлены в
следующие версии кристаллов.
Архитектура PIC18 не имеет эквивалента исключениям PIC24F. В PIC18 ошибка стека вызывает
сброс контроллера.
1.6.3. Изменение имен и размещения битов
Микроконтроллеры семейств PIC24F и PIC18 имеет похожие структуры управления прерываниями.
Обе архитектуры имеют набор битов разрешения прерываний, флагов прерываний и установки
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приоритетов прерываний (именуются как xxxIE, xxxIF и xxxIP соответственно, где xxx – мнемоника
источника прерывания). Однако есть два значительных отличия.
Первое различие – использование в PIC24F трех битов установки приоритета прерывания вместо
одного в PIC18. Они именуются как xxxIP2, xxxIP1, xxxIP0 и позволяют установить прерыванию
приоритет от 0 до 7.
Второе различие – количество источников прерываний - добавлены источники прерываний,
отсутствующие в семействе PIC18. Следует заметить, что прерывания с похожими мнемониками могут
возникать в семействах PIC18 и PIC24F в разных случаях. Пользователь должен ознакомиться с
документацией на семейство PIC24F [1], чтобы точно представлять, как называется определенный
источник, и в каком случае он вызывает прерывание.
1.6.4. Инициализация и разрешение прерываний
Для инициализации и разрешения прерывания в семействе PIC18 необходимо:
– сбросить флаг прерывания в соответствующем регистре PIRx или INTCONx;
– установить бит разрешения прерывания в соответствующем регистре PIEx или INTCONx.
Дополнительно при необходимости:
– выбрать систему приоритетов прерываний, установив или сбросив бит IPEN (RCON<7>);
– установить приоритет прерывания в соответствующем регистре IPRx.
Для инициализации и разрешения прерывания в семействе PIC24F необходимо:
– установить бит NSTDIS (INTCON1<15>), если необходимо запретить вложенность прерываний;
– сбросить флаг прерывания в соответствующем регистре IFSx;
– установить бит разрешения прерывания в соответствующем регистре IECx.
Дополнительно при необходимости:
– установить требуемый приоритет прерывания в соответствующем регистре IPCx. Приоритет
прерывания выбирается пользователем в соответствии с требованиями к ПО. Если все прерывания
должны быть равных приоритетов, требуется установить биты приоритета равными для всех
разрешенных прерываний. После сброса все прерывания имеют приоритет 4.
1.6.5. Запрещение пользовательских прерываний
Для запрещения всех прерываний в микроконтроллерах семейства PIC18 необходимо и достаточно
сбросить бит GIE (или GIEL и GIEH, если используется приоритетная система).
Для запрещения всех прерываний в микроконтроллерах семейства PIC24 необходимо:
- поместить текущее значение регистра STATUS в программный стек, используя инструкцию PUSH;
- переключить текущий приоритет ядра на уровень 7, используя операцию побитового ИЛИ
константы 0x0E и младшего байта регистра STATUS (SRL). Для разрешения прерываний необходимо
восстановить значение регистра STATUS из стека, используя инструкцию POP.
Используя инструкцию DISI можно запретить прерывания с приоритетами 1-6 на фиксированное
количество командных тактов.
1.6.6. Рекомендации по портированию приложения
Ядро PIC18 позволяет назначить прерываниям только два уровня приоритета – высокий и низкий.
Контроллер прерываний PIC24F использует приоритетную модель с бо́льшим количеством уровней
приоритета (доступные пользователю – от 0 до 7, аппаратно фиксированные для немаскируемых
исключений – от 8 до 15). Таким образом, при портировании приложения необходимо как минимум
пересмотреть назначение приоритетов используемым источникам прерываний.
В обоих семействах для выхода из обработчика прерываний используется инструкция RETFIE, однако
ее действие в PIC18 и PIC24F несколько отличается. Для семейства PIC18 инструкция RETFIE
устанавливает бит GIE, разрешая, таким образом, немаскированные прерывания. Так как бит GIE
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отсутствует в архитектуре PIC24F, при выполнении инструкции RETFIE восстанавливается предыдущий
приоритет ядра в регистре STATUS.
1.7. Тактовый генератор
Система тактирования микроконтроллеров PIC24F поддерживает многие возможности системы
тактирования семейства PIC18 NanoWatt, предоставляя при этом дополнительные функции. Обе
архитектуры используют три основных источника тактирования: первичный генератор, внутренний RC
генератор и выход внутреннего умножителя частоты на 4 с PLL. Так же оба семейства имеют опции,
увеличивающие надежность и функциональность системы: программное переключение источника
тактирования, определение неисправности тактового генератора (Fail-Safe Clock Monitor) и запуск с
использованием двух источников тактирования (Two-Speed Start-Up). Семейство PIC24F в дополнении к
этому имеет бо́льшую гибкость при конфигурации тактового генератора, программного переключения
источника тактирования и использования PLL.
Несмотря на то, что большинство функций схемы тактирования PIC18 и PIC24F похожи, есть
значительные различия в реализации этих функций. Так как источник тактирования является
неотъемлемой частью системы, необходимо хорошо понимать эти различия для осуществления
переноса приложения с PIC18 на PIC24F.
Основные различия в системе тактирования семейств PIC18 и PIC24F приведены в Таблице 14.
Таблица 14. Основные различия систем тактирования семейств PIC18 и PIC24F
Параметр
Режимы первичного (внешнего)
источника тактирования
Вторичный (Timer 1) генератор
Внутренний RC генератор 8 МГц
Внутренний RC генератор 31 кГц
Опции внутреннего умножителя на 4 с
PLL:
XTPLL (MSPLL)
ECPLL
INTOSCPLL/FRCPLL
Настройка внутреннего INTOSC/FRC
генератора
Программное переключение источников
тактирования
Режим дозирования (DOZE)
Определение неисправности тактового
генератора
Запуск с использованием двух
источников тактирования

PIC18
HS, XT, EC, LP и внешний RC*

PIC24F
HS, XT и EC (все устройства)

да
да
да

да (SOSC)
да (FRC)
да (LPRC)

нет
только некоторые MCU
только некоторые MCU
разрешение 5 бит, диапазон ±12%

да
да
да
разрешение 6 бит, диапазон ±12%

только между генераторами
нет
да

между всеми возможными источниками
тактирования; использование
безопасного переключения
да
да

да

да

* Такой набор режимов имеют практически все устройства PIC18. В настоящее время устройства серии PIC18FxxJ имеют
только режимы HS и XT первичного источника тактирования и не имеют внутреннего RC генератора.

1.7.1. Изменения по сравнению с архитектурой PIC18
Функции, впервые представленные в семействе PIC24F:
Расширенные возможности умножителя с PLL - система тактирования PIC24F позволяет
полностью программно контролировать работу PLL и использовать PLL со всеми доступными типами
первичного (внешнего) источника тактирования.
Режим дозирования (DOZE) - позволяет тактировать ядро и периферию разными частотами. При
этом ядро может работать на более низкой частоте что позволяет экономить энергию, а периферийные
модули (последовательные интерфейсы, ШИМ, АЦП) тактируются основной частотой генератора.
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Функции системы тактирования PIC18 отсутствующие в архитектуре PIC24F:
- режимы LP и External RC первичного (внешнего) источника тактирования. Для замены можно
использовать режимы SOSC (вторичный источник на генераторе TMR1) и FRS (внутренний RC
генератор 8 МГц) соответственно.
- режим XT первичного источника тактирования присутствует, однако диапазон поддерживаемых
частот отличается от PIC18 и составляет от 3.5 МГц до 10 МГц.
1.7.2. Биты управление источниками тактирования
Между битами управления источниками тактирования семейств PIC18 и PIC24F нет взаимно
однозначного соответствия. Основные различия представлены в Таблице 15.
Таблица 15. Отличия в битах, управляющих схемой тактирования в семействах PIC18 и PIC24F
Параметры функционирования
Конфигурация стартового генератора
Конфигурация типа первичного источника
тактирования
Конфигурация назначения вывода OSC2 в режиме EC
Запуск вторичного генератора
Выбор постделителя внутреннего RC генератора
Программное переключение источников тактирования

Мониторинг активного источника тактирования
Разрешение запуска с использованием двух источников
тактирования
Разрешение определения неисправности тактового
генератора

PIC18
FOSC3:FOSC0
(CONFIG1H<3:0>)*

T1OSCEN (T1CON<3>)
IRCF2:IRCF0
(OSCCON<6:4>)
SCS1:SCS0
(OSCCON<1:0>)
OSTS, IOFS, T1RUN
IESO (CONFIG1H<7>)
FCMEN (CONFIG1H<6>)

PIC24F
FNOSC2:FNOSC0
(CW2<10:8>)
POSCMD1:POSCMD0
(CW2<1:0>)
OSCIOFCN
(CW2<5>)
SOSCEN (OSCCON<1>)
RCDIV2:RCDIV0
(CLKDIV<10:8>)
NOSC2:NOSC0, OSWEN
(OSCCON<10:8, 0>),
FCKSM0
(CW2<6>)
COSC2:COSC0
IESO (CW2<15>)
FCKSM1:FCKSM0
(CW2<7:6>)

* Только для устройств PIC18Fxxxx. Для выпускаемых на данный момент кристаллов PIC18FxxJ - FOSC2:FOSC0
(CONFIG2H<2:0>)

1.7.3. Первичный источник тактирования (POSC)
Первичный генератор последних версий микроконтроллеров семейства PIC18 с функциями NanoWatt
поддерживает большое количество режимов работы: запуск от кварцевых и керамических резонаторов,
внешних RC цепей, работа с внешним генератором (режим EC). Для запуска первичного генератора
необходимо подсоединить резонатор или RC цепочку к выводам OSC1 и OSC2 или подать внешнюю
тактовую частоту на вывод OSC1. Для того чтобы генератор запустился и потреблял минимальную
энергию, режим работы должен быть правильно установлен битами FOSC3:FOSC0 в конфигурационном
слове.
Первичный генератор микроконтроллеров PIC24F поддерживает почти все режимы работы,
присутствующие в PIC18 NanoWatt за исключением режима LP (внешний низкочастотный резонатор,
низкое потребление) и использования внешней RC цепочки. Вместо этих режимов рекомендуется
применять вторичный генератор и внутренний RC генератор 8 МГц, что не повлияет на гибкость
системы.
Режим работы первичного генератора задается битами FNOSC2:FNOSC0 и POSCMD<1:0>
конфигурационного слова. Так же как и в семействе PIC18 режим работы должен соответствовать
реально используемой резонансной цепи для обеспечения устойчивой работы и минимального
потребления.
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1.7.4. Вторичный источник тактирования (SOSC)
Семейство PIC18 имеет возможность использовать генератор таймера TMR1 в качестве вторичного
источника тактирования. Обычно этот генератор используется с низкочастотным часовым резонатором
32 кГц, подключенным к выводам TOSC1 и TOSC2, для реализации часов реального времени.
Генератор управляется программно с помощью бита T1OSCEN (T1CON<3>).
Система тактирования семейства PIC24F так же предусматривает вторичный источник тактирования,
идентичный PIC18. Различие только в том, что он управляется программно с помощью бита SOSCEN в
регистре OSCCON. Выводы для подключения резонатора имеют названия SOSCI и SOSCO.
Вторичный источник тактирования SOSC в семействе PIC24F можно использовать вместо режима LP
первичного источника в семействе PIC18. Для использования вторичного источника по умолчанию
после сброса контроллера необходимо корректно установить биты конфигурации FNOSC2:FNOSC0 и
разрешить функционирование генератора установкой бита SOSCEN.
1.7.5. Внутренние RC генераторы (FRC и LPRC)
Внутренние RC генераторы семейств PIC18 и PIC24F идентичны с точки зрения функционирования,
однако имеют разные названия. Обе архитектуры имеют два независимых внутренних RC генератора –
экономичный низкочастотный 31 кГц и высокостабильный калиброванный 8 МГц. Обе архитектуры
содержат делитель частоты высокочастотного 8 МГц генератора, позволяющий получить сетку частот
тактирования от 31 кГц до 4 МГц (включая 8 МГц при отключенном делителе). И PIC18 и PIC24F
позволяют программно переключаться между генераторами, а так же программно подстраивать
высокочастотный генератор в диапазоне ±12% от центральной частоты.
Различия в реализации внутренних RC генераторов PIC18 и PIC24F минимальны. Для семейства
PIC18 внутренние RC генераторы названы INTOSC и INTRC (31 кГц и 8 МГц соответственно). Для
семейства PIC24F – LPRC и FRC (Low-Power RC – экономичный RC генератор 31 МГц и Fast RC –
высокоскоростной RC генератор 8 МГц соответственно). Для подстройки INTRC генератора в
семействе PIC18 используется 5 бит, для подстройки FRC генератора в семействе PIC24F – 6 бит, что
позволяет увеличить разрешение. Наконец, в семействе PIC18 делитель INTRC генератора по
умолчанию установлен так, что частота тактирования при старте контроллера составляет 1 МГц, а в
семействе PIC24F - 4 МГц.
1.7.6. Умножитель частоты с ФАПЧ (PLL)
Оба семейства PIC18 и PIC24F имеют в составе системы тактирования умножитель на 4 с петлей
ФАПЧ, предназначенный для получения высокой тактовой частоты. В обоих случаях генерация на
выходе умножителя стабильна только в диапазоне входной частоты от 4 МГц до 10 МГц. Реализация и
функционирование умножителя PIC24F значительно отличается от PIC18.
Для большинства микроконтроллеров PIC18 с поддержкой технологии NanoWatt использование
умножителя тактовой частоты с первичным генератором (как правило, только в режиме HS, в
последних кристаллах возможно использование умножителя с режимом EC) задается в слове
конфигурации, и умножитель не может быть отключен программно. Если умножитель используется с
внутренним RC генератором (только для частот 4 МГц и 8 МГц), то он может быть программно
подключен и отключен с помощью бита PLLEN (OSCTUN<6>).
В семействе PIC24F умножитель управляться полностью программно. Данная возможность
реализована для всех режимов работы первичного источника тактирования и внутреннего RC
генератора (если частота на выходе не меньше 4 МГц). Для использования умножителя достаточно
переключить PLL в требуемый режим и дождаться установки флага стабильности частоты на выходе
умножителя LOCK (OSCCON<5>).
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1.7.7. Переключение источников тактирования
Методы переключения источников тактирования в семействах PIC18 и PIC24F значительно
различаются. Концептуально оба семейства имеют три категории генераторов: первичный (внешние
компоненты подключены к выводам OSC), вторичный (внешние компоненты подключены к выводам
T1OSC или SOSC) и внутренний RC генератор. Семейство PIC18 позволяет определить только один из
режимов первичного генератора в слове конфигурации (см. п. 1.7.3 «Первичный источник
тактирования (POSC)»), который всегда используется для тактирования микроконтроллера после
подачи питания и любого сброса. Только после этого устройство может программно выбрать
вторичный источник тактирования или RC генератор, используя биты SCS1:SCS0. Режим первичного
тактового генератора, используемый для начального запуска, не может быть изменен программно без
перепрограммирования слова конфигурации.
Для микроконтроллеров PIC24F в качестве стартового может быть выбран любой источник
тактирования: первичный, вторичный или RC – пользователь теперь не привязан к первичному
источнику тактирования. Во время выполнения программы любой из источников тактирования может
быть выбран программно. Кроме того, возможно программное включение и отключение умножителя с
PLL.
Такие возможности позволяют использовать вторичный генератор или LPRC генератор в качестве
стартового после сброса, а не переключаться на него программно после начала работы на первичном
генераторе, как это требовалось в PIC18 NanoWatt. Возможно полное отключение первичного
генератора для экономии энергии, что невозможно в PIC18.
Более гибкие возможности переключения источников тактирования требуют более сложных
действий для выполнения этой задачи. Новый генератор выбирается с помощью битов NOSC2:NOSC0 и
установкой бита разрешения переключения OSWEN. Для защиты от случайного переключения
микроконтроллеры PIC24F используют метод разрешения переключения путем записи специальной
последовательности констант в регистр OSCCON. Переключение источника тактирования будет
завершено, когда бит NOSC совпадет с битом COSC, или бит OSWEN будет сброшен. Более подробная
информация по переключению источников тактирования приведена в документации на семейство
PIC24F [1].
1.7.8. Запуск с использованием двух источников тактирования
Возможности запуска с двумя источниками тактирования в семействах PIC18 и PIC24F идентичны. В
обоих случаях функция контролируется битом IESO в слове конфигурации.
1.7.9. Определение неисправности тактового генератора
Функция определения неисправности тактового генератора в микроконтроллерах PIC24F
контролируется битами FCKSM1:FCKSM0 в слове конфигурации. Реализация режима идентична PIC18 – в
обоих семействах при остановке первичного генератора микроконтроллер переключается на
тактирование от внутреннего RC-генератора. Единственное различие – событие, происходящее после
переключения генератора. Для микроконтроллеров PIC18 при остановке первичного генератора
устанавливается флаг прерывания OSCFIF и, если прерывание разрешено, в программный счетчик
загружается адрес вектора прерывания. Для микроконтроллеров PIC24F устанавливается флаг CF
(OSCCON<3>) и флаг OSCFAIL (INTCON1<1>), а так же генерируется немаскируемое аппаратное
исключение. Для выхода из обработчика исключения необходимо сбросить установленный флаг.
1.7.10. Портирование типового приложения
При портировании большинства приложений с семейства PIC18 NanoWatt на PIC24F можно
использовать те же источники и частоты тактирования в случае, если первичный генератор работает в
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режиме HS или XT (используя резонатор с частотой от 3.5 до 10 МГц), или если используется
внутренний RC генератор.
Для приложений, в которых первичный генератор используется в режиме LP (низкочастотный
резонатор), требуется изменение аппаратной части. В PIC24F необходимо использовать вторичный
генератор, а резонатор должен быть подключен к выводам SOSCO и SOSCI.
Для портирования приложений, в которых используется внешний RC генератор или режим XT с
частотой резонатора меньше 3.5 МГц, необходимо использовать внутренний FRC генератор. Биты
конфигурации должны быть установлены таким образом, чтобы FRC генератор являлся стартовым при
сбросе контроллера.
Если используется программное переключение тактовых генераторов, необходимо изменить
функцию переключения, добавив запись защитной разблокирующей последовательности (см. п. 1.7.7
«Переключение источников тактирования»).
1.7.11. Рекомендации по портированию приложения
При портировании любого приложения необходимо внимательно пересмотреть исходный код,
отвечающий за тактирование микроконтроллера. Необходимо выбрать корректный режим работы
тактового генератора, чтобы избежать сбоев и повышенного потребления.
1.8. Режимы пониженного энергопотребления
Режимы пониженного энергопотребления микроконтроллеров PIC18 и PIC24F практически
полностью соответствуют в плане функциональности. Оба семейства допускают программное
переключение источников тактирования, режимы IDLE и SLEEP, выход из режимов пониженного
энергопотребления по прерыванию или событию сброса. Однако реализация этих функций в PIC24F
несколько отличается от PIC18. Кроме того, добавлены дополнительные методы, увеличивающие
гибкость системы и позволяющие значительно снизить среднее потребление энергии. Сравнение
режимов пониженного потребления для микроконтроллеров PIC18 и PIC24F приведено в Таблице 16.
Замечание: здесь и далее до конца пункта 1.8 под термином «семейство PIC18» будут
подразумеваться микроконтроллеры с поддержкой технологии NanoWatt.
Таблица 16. Сравнение возможностей режимов пониженного энергопотребления семейств PIC18 и
PIC24F
Режим
Программное переключение источников тактирования
Переход в режим пониженного энергопотребления

PIC18
да
инструкция и установка
служебного бита
да
нет
да
да
нет

Режим IDLE
отдельно для каждой периферии
Режим SLEEP
Режим DOZE
Полное отключение периферийных модулей (PMD Option)

PIC24F
да
инструкция с
аргументом
да
да
да
да
да

1.8.1. Программное переключение источников тактирования
Семейства PIC18 и PIC24F имеют одинаковые типы источников тактирования (первичный,
вторичный и внутренний RC генератор). Режимы SLEEP и IDLE так же реализованы подобным
образом. Различие присутствует только в терминологии. Так как PIC24F обеспечивает более гибкое
переключение источников тактирования, названия энергосберегающих режимов PIC18 (PRI_RUN,
SEC_IDLE, и т. п.) не используются. Однако полностью эквивалентные режимы так же доступны в
PIC24F. Например, программная конфигурация битов NOSC2:NOSC0 для переключения на внутренний
FRC генератор эквивалентна переключению в режим RC_RUN в семействе PIC18.
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В семействе PIC18 переключение источников тактирования осуществляется с помощью
конфигурации битов SCS1:SCS0 (OSCCON<1:0>). Для устройств PIC24F переключение источников
тактирования осуществляется записью необходимого значения в биты NOSC2:NOSC0 совместно с
процедурой записи защитной последовательности в OSCCON (см. п. 1.7.7 «Переключение источников
тактирования»). Кроме того, в PIC24F возможность переключения тактовых источников может быть
аппаратно запрещена установкой бита FCKSM1 в конфигурационном слове CW2.
Функционально переключение источников тактирования в PIC18 и PIC24F осуществляется
аналогично с временными задержками одного порядка.
1.8.2. Режимы SLEEP и IDLE
Для перехода в режимы IDLE (x_IDLE) и SLEEP в семействе PIC18 используется инструкция SLEEP.
Режим определяется значением бита IDLEN (OSCCON<7>): SLEEP – если бит сброшен, и IDLE – если бит
установлен.
Эквивалентная инструкция в семействе PIC24F – PWRSAV. Инструкция используется с аргументом
(константой), определяющим, в какой режим энергосбережения переходит микроконтроллер. Если
аргумент равен ‘1’ – переход осуществляется в режим IDLE, если аргумент равен ‘0’ – переход
осуществляется в режим SLEEP.
1.8.3. Выборочное отключение периферии в режиме IDLE
В микроконтроллерах PIC18 невозможно отключение работающих периферийных модулей в режиме
IDLE.
В семействе PIC24F большинство периферийных модулей может быть отключено в режиме IDLE.
Для управления функцией используется бит xxxIDL (xxx – мнемоника периферийного модуля),
состояние которого определяет, будет ли периферийный модуль автоматически частично отключен в
режиме IDLE или будет продолжать работу. Эта функция позволяет значительно снизить потребление в
критичных приложениях.
1.8.4. Выход из режимов энергосбережения
Выход из режимов энергосбережения в семействах PIC18 и PIC24F может осуществляться по
разрешенному прерыванию или по сбросу. Сброс по переполнению сторожевого таймера WDT или
прерывание выводит микроконтроллер из режима энергосбережения, при этом контроллер будет
тактироваться от источника, используемого при входе в режим. Все остальные события переключают
источник тактирования на внутренний тактовый генератор RC 8 МГц, если разрешен режим запуска с
использованием двух источников, до тех пор, пока частота первичного генератора не стабилизируется.
1.8.5. Режим дозирования (DOZE)
Функция DOZE в микроконтроллерах PIC24F позволяет значительно снизить потребление при
сохранении полезного функционирования приложения. В режиме DOZE ядро микроконтроллера
тактируется уменьшенной тактовой частотой, в то время как периферийные модули работают на
частоте тактового генератора. Режим DOZE включается установкой бита DOZEN (CLKDIV<11>).
Отношение частоты, которой тактируется ядро, к частоте тактового генератора выбирается с помощью
битов DOZE (CLKDIV<14:12>) и может составлять от 1:128 (наиболее низкая частота тактирования ядра)
до 1:1 (делитель DOZE выключен). Возможно автоматическое отключение режима DOZE при входе в
прерывание, для этого необходимо установить бит ROI (CLKDIV<15>).
Семейство PIC18 не имеет режимов энергосбережения, эквивалентных DOZE в PIC24F.
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1.8.6. Полное отключение периферийных модулей (PMD)
Функция полного отключения периферийных модулей позволяет уменьшить ток, потребляемый
модулем, до минимальной величины. Периферийные модули, поддерживающие функцию полного
отключения, имеют управляющий бит в регистре специального назначения PMD. Когда режим
используется, все источники тактирования отключаются от периферийного модуля, и все регистры
специального назначения, связанные с модулем, становятся недоступными. Режим PMD отличается от
режима выборочного отключения в режиме IDLE, так как в последнем случае периферийный модуль
частично запитан, и его регистры доступны.
Семейство PIC18 не имеет режима, аналогичного PMD в микроконтроллерах PIC24F.
1.8.7. Дополнительные возможности PIC24F
Внутренний стабилизатор напряжения питания ядра может быть переведен в режим пониженного
потребления установкой бита VREGS (RCON<8>). В этом режиме мощности внутреннего стабилизатора
достаточно только для поддержания состояния ОЗУ. Если хотя бы один периферийный модуль активен,
этот режим не доступен.
1.8.8. Портирование типового приложения
Для прямого портирования приложения, использующего режимы энергосбережения, с архитектуры
PIC18 на PIC24F необходимо, как минимум, изменить инструкции входа в режим. При использовании
переключения источников тактирования необходимо заменить обращение к битам SCS1:SCS0 на
NOSC2:NOSC0, добавив защитную последовательность перехода.
1.8.9. Рекомендации по портированию приложения
Зависимости максимальной тактовой частоты от напряжения питания для семейств PIC18 и PIC24F
значительно различаются. Семейство PIC24F имеет диапазон питающих напряжений от 2.0 В до 3.6 В,
при этом максимальная производительность обеспечивается во всем диапазоне напряжений питания.
Для микроконтроллеров PIC18 максимальная производительность зависит он напряжения питания
прямо пропорционально. Приложения на PIC18, переключающие тактовую частоту в зависимости от
напряжения питания, не требуют этой функции при переносе на PIC24F.
Примечание: микроконтроллеры семейства PIC18FxxJ имеют зависимость максимальной тактовой
частоты от напряжения питания, аналогичную PIC24F.
Так как максимальное значение напряжения питания PIC24F составляет 3.6 В, большинство
приложений, переносимых с PIC18, требуют аппаратной доработки.
1.9. Сторожевой таймер (WDT)
Реализация сторожевого таймера в PIC24F очень похожа на реализацию WDT в семействе PIC18. И в
PIC18, и в PIC24F работа сторожевого таймера и его период задаются в слове конфигурации;
реализуется выход из энергосберегающих режимов по переполнению сторожевого таймера; период и
разрешение работы могут конфигурироваться программно. Однако сторожевой таймер PIC24F имеет
дополнительные функции, такие как конфигурируемый предделитель и оконный режим сброса.
Отличия реализации сторожевого таймера в семействах PIC18 и PIC24F приведены в Таблице 17.
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Таблица 17. Основные отличия реализации сторожевого таймера в семействах PIC18 и PIC24
Функция
Конфигурируемый период
Программное разрешение работы
Выход из энергосберегающих режимов по переполнению WDT
Диапазон длительностей периода
Предделитель
Функция оконного сброса

PIC18
да
да
да
1 мс – 131 сек
нет
нет

PIC24F
да
да
да
1 мс – 131 сек
да
да

1.9.1. Общие особенности для PIC18 и PIC24F
Работа сторожевого таймера в семействах PIС18 и PIC24F может быть разрешена в слове
конфигурации прибора. Для PIC24F сторожевой таймер включается / выключается битом FWDTEN
(CW1<7>). Период сторожевого таймера устанавливается битами WDTPS<3:0> (CW1<4:0>) и может
варьироваться от 1 мс до 131 сек. Дискретность установки периода одинакова для PIC18 и PIC24, а
точность периода зависит от точности внутреннего низкочастотного RC генератора (32 кГц). При
разрешении работы WDT внутренний низкочастотный RC генератор включается автоматически.
Выход из энергосберегающих режимов SLEEP и IDLE может осуществляться при переполнении
сторожевого таймера. Если переполнение WDT произошло в одном из этих режимов, выполнение
продолжается с инструкции, следующей за инструкцией перехода в энергосберегающий режим. Работа
сторожевого таймера может быть разрешена программно установкой бита SWDTEN (RCON<5>), если она
запрещена в слове конфигурации. В обоих семействах сторожевой таймер сбрасывается при
выполнении микроконтроллером следующих инструкций:
– CLRWDT;
– переход в энергосберегающий режим;
– изменение частоты внутреннего RC генератора.
1.9.2. Новые особенности сторожевого таймера семейства PIC24F
Сторожевой таймер семейства PIC24F имеет предделитель, коэффициент которого (1:128 или 1:32)
устанавливается битом в слове конфигурации FWPSA (CW1<4>). Для того чтобы диапазон периодов WDT
соответствовал реализации сторожевого таймера в PIC18, необходимо установить бит FWPSA, выбрав
коэффициент предделителя 1:128.
Функция оконного сброса (windowed WDT) разрешается битом WINDIS в конфигурационном слове.
Если функция разрешена, сброс сторожевого таймера можно проводить только в последнюю четверть
его периода. Сброс в любой другой момент времени вызовет сброс микроконтроллера.
1.9.3. Портирование типового приложения
Работа WDT в семействе PIC24F разрешается установкой бита FWDTEN в конфигурационном слове,
либо программно установкой бита SWDTEN в регистре RCON. Период таймера выбирается записью
необходимого значения в биты конфигурации WDTPS<3:0>. Коэффициент предделителя необходимо
установить равным 1:128, записью '1' в бит конфигурации FWPSA. Сторожевой таймер в архитектуре
PIC24F может использоваться таким же образом, как и в PIC18, - для выхода из энергосберегающих
режимов, отслеживания недопустимого изменения счетчика команд или случайного зацикливания
программы.
1.9.4. Рекомендации по портированию приложения
Сторожевой таймер PIC24F будет сброшен при любом изменении источника тактирования, например
при срабатывании функции отслеживания сбоя источника тактирования (Fail-Safe Clock Monitor) или
при программном изменении тактового генератора. В семействе PIC18 сброс сторожевого таймера
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происходит при изменении частоты внутреннего RC генератора (см. п. 1.9.1 «Общие особенности
PIC18 и PIC24F»).
При переполнении сторожевого таймера в семействе PIC18 сбрасывается бит /TO (RCON<3>), а в
семействе PIC24F устанавливается бит WDTO (RCON<4>). При сбросе по включению напряжения питания
(POR) и снижению напряжения питания (BOR) состояние этих битов не определено. Они должны быть
корректно инициализированы для дальнейшего определения таймаута по переполнению WDT.
1.10. Встроенные функции
Рассмотренные ниже функции не являются отдельными модулями микроконтроллеров, однако их
использование необходимо для безопасной и надежной работы системы. К таким функциям относятся:
– возможность конфигурации устройства;
– защита программного кода;
– встроенный стабилизатор напряжения ядра.
1.10.1. Конфигурация устройства
Микроконтроллеры Microchip имеют специальную область конфигурации в энергонезависимой
памяти, предназначенную для записи и хранения основных настроек аппаратных модулей. Неверная
конфигурация может привести к неправильному функционированию или сбою запуска. Для семейств
PIC18 и PIC24F реализация конфигурации устройства значительно различается.
В семействе PIC18 слова конфигурации расположены по адресам от 0x300000 до 0x30000F
включительно, то есть вне пространства памяти программ. Большинство микроконтроллеров PIC18
имеют программный доступ к этой области только на чтение и не могут ее программно изменять, т.е.
изменение конфигурации может осуществляться только при помощи внешнего перепрограммирования.
В ранних моделях PIC18 конфигурационная область представляла собой однократно программируемую
память, т.е. запись слов конфигурации являлась одноразовой процедурой.
В последних версиях микроконтроллеров PIC18, таких как подсемейство PIC18FxxJ, слова
конфигурации расположены в последних четырех словах программной памяти. При подаче питания
информации из этой области переписывается в область конфигурации по адресам 0x300000 …
0x30000F, которая используются в дальнейшем и не может быть изменена программно или при помощи
внешнего доступа. Если слова конфигурации в программной памяти изменены программно, то эта
конфигурация не вступит в силу до следующего сброса по включению питания. Следует заметить, что
бит защиты может быть изменен только в случае полного стирания и перепрограммирования Flash
памяти. Область конфигурации (реальные регистры конфигурации по адресам 0x300000 … 0x30000F)
защищена битом четности. При ошибке четности производится сброс микроконтроллера.
Так же как и в микроконтроллерах PIC18FxxJ, в PIC24F слова конфигурации расположены в конце
программной памяти. Однако значение слов конфигурации переписывается в реальную область
конфигурации при любом виде сброса, включая программный сброс (инструкцию RESET). Это означает,
что конфигурация устройства (исключая бит защиты) может быть программно изменена и обновлена в
любой момент. Бит защиты, как уже было сказано, может быть изменен только при полном стирании и
перепрограммировании Flash памяти. Реальная область конфигурации так же, как и в PIC18FxxJ,
защищена от случайного изменения.
1.10.2. Защита программного кода
Семейства PIC18 и PIC24F предоставляют похожую функцию защиты программного кода от чтения,
исключая программный доступ во время выполнения кода.
Реализация защиты кода в семействе PIC18 различается для разных кристаллов в зависимости от
деления программной памяти на специальные блоки. Некоторые микроконтроллеры PIC18 содержат
загрузочный (boot) блок, который защищается от чтения индивидуальным битом, что позволяет закрыть
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код загрузчика (бутлоадера). Все устройства с областью EEPROM содержат индивидуальный бит
защиты этого блока энергонезависимой памяти.
Защита блоков производится с помощью трех независимых битов:
CPn – защита от внешнего чтения и записи;
WRTn – запрет записи с помощью инструкций табличной записи;
EBTRn – запрет использования инструкций табличного чтения из другого блока программной памяти
В отличие от PIC18, семейство PIC24F имеет возможность защиты только всей области
энергонезависимой памяти. Используются следующие конфигурационные биты: GCP – аналогичен CPn в
семействе PIC18 и GWRP – аналогичен WRTn.
1.10.3. Встроенный стабилизатор напряжения
Микроконтроллеры семейства PIC24F имеют встроенный стабилизатор напряжения,
предназначенный для питания ядра. Встроенный стабилизатор позволяет использовать в системе
источник питания с одним выходным напряжением с допустимым рабочим диапазоном. Стабилизатор
конфигурируется аппаратно, подтяжкой определенного вывода к VDD или к земле. Для получения
более подробной информации рекомендуем обратиться к литературе [1].
Микроконтроллеры PIC18 с максимальным напряжением питания 5 В не имеют встроенного
стабилизатора. Подсемейство PIC18FxxJ имеет стабилизатор, аналогичный PIC24F. Следует заметить,
что микроконтроллеры PIC18FxxJ и PIC24F в аналогичных корпусах совместимы по выводам питания.
2. Периферийные модули PIC24F
2.1. Порты ввода/вывода общего назначения
Порты ввода/вывода семейств PIC18 и PIC24F имеют похожую структуру. Оба семейства имеют
набор управляющих регистров PORT, LAT и TRIS для каждого порта и возможность
мультиплексирования цифровой и аналоговой периферии. Семейство PIC24F имеет дополнительный
регистр ODC для каждого порта, состояние битов которого определяет тип выхода – полный драйвер или
открытый сток. Кроме того, увеличено количество выводов, вызывающих прерывание по изменению
состояния (Таблица 18).
Таблица 18. Основные различия портов ввода/вывода общего назначения семейств PIC18 и PIC24F
Параметры
Допустимое входное напряжение выше VDD + 0.3 В
Внутренние подтягивающие к VDD резисторы

PIC18
нет
PORTB (все выводы)

Управляющие регистры
Порты конфигурируются на вход при сбросе

PORTx, LATx и TRISx
да

PIC24F
только для цифровых выводов
Различные порты,
индивидуальная конфигурация
PORTx, LATx, TRISx и ODCx
да

В обоих семействах чтение выводов, сконфигурированных как аналоговые, возвращает «0» в
регистре PORTx, а выходные драйверы отключаются, что предотвращает протекание сквозных токов.
Чтение регистра PORTx возвращает цифровое значение потенциала на выводе, вне зависимости от
того, как сконфигурирован вывод – как вывод общего назначения, или как вывод, подключенный к
периферийному модулю.
Для корректной работы периферийных модулей с однонаправленными выводами только на выход
(например, SPI) необходимо, чтобы соответствующий бит регистра TRISx был сброшен программно.
После разрешения работы периферийного модуля цифровой уровень на соответствующем выводе
доступен через чтение регистра PORTx. Мультиплексирование на вывод ОН периферийного модуля
может изменить значения скорости нарастания выходного напряжения и максимального выходного
тока. Периферийные модули, выходы которых могут находиться в трех состояниях (например, вывод
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SCL модуля I2C), устанавливают направление вывода, которое доминирует над значением регистра
TRISx. При этом значение регистра TRISx меняться не будет.
Для корректной работы периферийных модулей с двунаправленными выводами (например, вывод
SDA модуля I2C) необходимо установить соответствующий бит в регистре TRISx. Это позволит
периферийному модулю менять направление вывода (вход-выход).
Чтение регистра PORTx возвращает цифровой потенциал на выводе микроконтроллера. Чтение
регистра LATx возвращает значение защелки порта. Запись регистров PORTx и LATx приведет к записи в
регистр LATx.
При всех видах сброса все биты регистров TRISx установлены, то есть все выводы будут
сконфигурированы на вход. Все выводы, имеющие аналоговую функцию, будут сконфигурированы как
аналоговые.
2.1.1. Новые функции портов ввода/вывода в семействе PIC24F
– функция переключения вывода в режим открытого стока активна как для выводов общего
назначения, так и для периферийных модулей. Выводы модуля I2C всегда конфигурируются как
выводы с открытым стоком.
– пороговые уровни входов ведущего параллельного порта (PMP – Parallel Master Port) могут быть
программно установлены как TTL или триггер Шмитта (ST). Свойство доступно в регистре PADCFGx.
– выводы, имеющие только цифровую функцию, толерантны к входным уровням до 5.5 В. Это
позволяет использовать в системе компоненты с напряжением питания 5 В.
– большое количество выводов с функцией прерывания по изменению состояния и
конфигурируемым выходным каскадом (стандартный драйвер / открытый сток).
– ведущий параллельный порт (PMP) является отдельным периферийным модулем, а не
интегрирован в систему ввода-вывода как ведомый параллельный порт (PSP) в семействе PIC18.
Обратитесь к документации на семейство PIC24F [1] для получения дополнительной информации.
– большое количество выводов с программно подключаемыми подтягивающими резисторами,
которые конфигурируются индивидуально для каждого вывода.
2.1.2. Функции портов семейства PIC18, не поддерживаемые в PIC24F
Архитектура портов ввода/вывода семейства PIC24F не поддерживает одновременную работу портов
как портов общего назначения и входных портов, подключенных к периферийным модулям. То есть
пользователь не может программно формировать цифровые сигналы на входах периферийных модулей.
Вывод может использоваться только либо как порт ввода/вывода общего назначения, либо как вход
периферии.
2.1.3. Рекомендации по портированию приложения
При переключении режима работы порта в режим с открытым коллектором (вне зависимости от
направления порта) внутренние подтягивающие резисторы НЕ отключаются. Если это необходимо,
внутренние подтягивающие резисторы отключаются программно.
Выводы, не имеющие аналоговой функции, толерантны к входному напряжению 5.5 В. Таким
образом, можно свести к минимуму аппаратные изменения системы при переходе с PIC18 на PIC24F.
Выходное напряжение, большее, чем напряжение питания контроллера, может быть получено путем
применения подтягивающих резисторов к цепи питания 5-вольтовых устройств.
Максимальный выходной ток вывода, скорость нарастания напряжения, пороговые входные уровни
изменяются автоматически при смене режима работы вывода (GPIO или подключение к
периферийному модулю). При проектировании системы необходимо обратить внимание на указанные в
документации параметры.
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Большинство входных портов микроконтроллеров семейств PIC24F имеют на входе триггер Шмитта.
Это необходимо иметь в виду при выборе других компонентов системы – они должны обеспечивать
необходимые логические уровни.
2.2. Таймеры
Модули таймеров семейства PIC24F обеспечивают все функции, поддерживаемые таймерами PIC18:
режимы синхронного и асинхронного счетчика, режим таймера и поддержку встроенного 32 кГц
кварцевого генератора. Однако, в отличие от PIC18, функции таймеров значительно расширены.
Каждый 16-битный таймер PIC24F имеет соответствующий регистр периода, настраиваемый
предделитель, флаг совпадения с регистром периода, и может функционировать как в режиме счетчика,
так и в режиме таймера. Четыре таймера (TIMER2/TIMER3 и TIMER4/TIMER5) могут аппаратно
объединяться в два 32-битных таймера.
Несмотря на то, что структура таймеров семейств PIC18 NanoWatt и PIC24F похожа, существуют
некоторые различия. Как и в PIC18, все таймеры PIC24F могут тактироваться от системного тактового
генератора. Но если в PIC18 только таймеры TIMER1 и TIMER3 могут работать в асинхронном счетном
режиме, то в PIC24F эта функция доступна для TIMER1, TIMER2 и TIMER4. Режим работы
«синхронный счетчик» доступен для всех таймеров PIC24F, так же как и соответствующий каждому
таймеру регистр периода, который сбрасывает таймер и устанавливает соответствующий флаг
прерывания.
Таймеры семейств PIC18 и PIC24F имеют настраиваемые предделители. Однако если в PIC18
коэффициенты деления различны для каждого таймера, в PIC24F коэффициенты деления (1:1, 1:8, 1:64
и 1:256) одинаковы для всех таймеров общего назначения.
Таймер TIMER1 семейств PIC18 и PIC24F может тактироваться от встроенного низкочастотного 32
кГц кварцевого генератора, таким образом в системе могут быть реализованы часы реального времени.
Кроме того, от этого генератора может тактироваться ядро микроконтроллера (см. п. 1.7 «Тактовый
генератор» и п. 1.8 «Режимы пониженного энергопотребления»).
Следующие функции таймеров аналогичны для семейств PIC18 и PIC24:
– таймеры могут функционировать в режиме асинхронного счета или в режиме работы от
внутреннего кварцевого 32 кГц генератора (TIMER1) даже если контроллер находится в режиме SLEEP;
– таймеры могут функционировать в режиме IDLE, если доступен источник тактирования;
– прерывание таймера выводит контроллер из режимов SLEEP и IDLE;
– триггер специального события (special event trigger) может использоваться для автоматического
начала аналого-цифрового преобразования. Таймер, генерирующий специальное событие, указан в
документации на конкретный микроконтроллер.
Сравнение архитектур таймеров семейств PIC18 и PIC24F приведено в Таблице 19. Сравнение
основных управляющих битов для таймеров семейств PIC18 и PIC24F приведено в Таблице 20.
Таблица 19. Сравнение архитектур таймеров семейств PIC18 и PIC24F
Параметры
Разрядность таймера
Режим работы: таймер общего назначения
Режим работы: асинхронный счетчик
Режим работы: синхронный счетчик
Регистр периода
Поддержка внутреннего 32 кГц кварцевого генератора
Вход разрешения счета
Предделитель
Постделитель
Триггер специального события
Частота тактирования

PIC18
8/16 бит
все таймеры
TIMER1, TIMER3
TIMER0, TIMER1, TIMER3
TIMER2 и TIMER4
TIMER1
нет
все таймеры
TIMER2 и TIMER4
есть
FOSC*/4

* FOSC – тактовая частота микроконтроллера
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PIC24F
16/32 бит
все таймеры
TIMER1, TIMER2, TIMER4
все таймеры
все таймеры
TIMER1
все таймеры
все таймеры
нет
есть
FOSC*/2
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Таблица 20. Сравнение основных управляющих битов для таймеров семейств PIC18 и PIC24F
Назначение бита
Разрешение работы таймера
Разрешение использования буферизированного
чтения/записи сдвоенного таймера
Флаг тактирования ядра от генератора TIMER1

PIC18
TMRxON
RD16

Настройка предделителя таймера
Разрешение работы кварцевого генератора TIMER1
Разрешение внешней синхронизации таймера
Выбор источника тактирования таймера
Настройка постделителя таймера

TxCKPSx
T1OSCEN
!TxSYNC
TMRxCS
TxOUTPSx

T1RUN

PIC24F
TON
T32
COSC2:COSC0 = 100
(OSCCON<14:12>)
TCKPSx
SOSCEN (OSCCON<1>)
TSYNC
TCS
-

2.2.1. Новые функции таймеров в семействе PIC24F
Наиболее важное различие между таймерами семейств PIC18 и PIC24 – их разрядность. В семействе
PIC24F все таймеры 16-битные, и четыре из них могут быть сгруппированы в два 32-битных. В 32битном режиме работы возможно использование защелки как при чтении, так и при записи. Эта
защелка обеспечивает корректные процедуры считывания и записи.
Все таймеры микроконтроллеров семейства PIC24F имеют вход разрешения счета. Если таймер
работает в этом режиме, то его значение увеличивается, только если на входе разрешения присутствует
активный уровень (в этом режиме таймер тактируется только от системного генератора). Задний фронт
на входе разрешения вызывает прерывание таймера. Этот режим удобно использовать для измерения
длительности импульсов.
2.2.2. Функции таймеров PIC18, отсутствующие в семействе PIC24F
– ни один таймер семейства PIC24F не содержит постделителя. Однако прерывание генерируется при
каждом совпадении значения таймера с регистром периода.
– в семействе PIC18 таймеры TIMER1 и TIMER3 могут тактироваться от внутреннего кварцевого
генератора таймера TIMER1. В семействе PIC24F от внутреннего кварцевого генератора 32 кГц может
тактироваться только TIMER1.
– кварцевый генератор TIMER1 в семействе PIC24F имеет только один коэффициент усиления, в то
время как в PIC18 коэффициент усиления генератора регулируется битом LPT1OSC в конфигурационном
слове.
2.2.3. Портирование типового приложения
Рассмотрим пример аналогичной конфигурации таймера TIMER1 для двух архитектур. Эта
последовательность действий может быть использована с небольшими изменениями для любого
таймера.
Семейство PIC18:
1) установить предделитель таймера, записав необходимое значение в биты T1CKPS;
2) установить или сбросить бит TMR1CS, выбрав таким образом источник тактирования;
3) сбросить или установить бит !T1SYNC, выбрав таким образом синхронный или асинхронный режим
работы таймера соответственно;
4) загрузить требуемое значение в регистр периода таймера PR1;
5) если необходимо использовать прерывание – установить соответствующий бит разрешения T1IE.
Установить приоритет прерывания (бит T1IP);
6) разрешить работу таймера, установив бит TMR1ON.
Семейство PIC24F:
1) установить предделитель таймера, записав необходимое значение в биты TCKPS1:TCKPS0;
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2) выбрать источник тактирования с помощью бита TCS. Если необходимо, установить бит TGATE,
переводящий таймер в режим работы с внешним разрешением счета;
3) установить или сбросить бит TSYNC, выбрав таким образом синхронный или асинхронный режим
работы таймера соответственно;
4) загрузить требуемое значение в регистр периода таймера PR1;
5) если необходимо использовать прерывание – установить соответствующий бит T1IE. Выбрать
приоритет прерывания с помощью битов T1IP2:T1IP0;
6) разрешить работу таймера, установив бит T1ON.
2.2.4. Рекомендации по портированию приложения
Следует помнить, что при работе от системного тактового генератора частота тактирования таймеров
в семействе PIC18 составляет FOSC/4, а в семействе PIC24F – FOSC/2, где FOSC – тактовая частота ядра.
Возможные значения коэффициента предделителя для всех таймеров семейства PIC24F одинаковы, в
отличие от таймеров PIC18. Однако в PIC24F два таймера могут объединяться в один 32-битный. Это
позволяет увеличить разрешение и время счета.
Таймеры семейства PIC24F не имеют постделителей, однако все таймеры могут генерировать
прерывание по совпадению значения с регистром периода. Если в исходном приложении на PIC18
используется таймер с постделителем, необходимо пересчитать период таймера при портировании
приложения на архитектуру PIC24F.
При чтении одного байта (младшего или старшего) 16-битного таймера результатом операции будет
0. Обращаться к регистру таймера следует только как к 16-биному слову.
В микроконтроллерах PIC18 для реализации часов реального времени (RTC) используется TIMER1
или TIMER3 с внутренним кварцевым генератором таймера TIMER1. Аппаратный модуль RTCC (Real
Time Clock and Calendar) позволяет освободить TIMER1 для других задач.
2.3. Модули сравнения/захвата/ШИМ (CCP и ECCP)
Модули захвата/сравнения/ШИМ семейства PIC24F предоставляют возможности, аналогичные
подобным модулям в семействе PIC18, однако реализация функций значительно отличается. Модуль
захвата может сохранять мгновенное значение выбранного таймера по тем же событиям на
соответствующем выводе. Модуль сравнения может генерировать определенные временные
последовательности на выводе микроконтроллера, а так же запускать аналого-цифровое преобразование
(Special Event Trigger). Функция генерирования ШИМ на нескольких выводах микроконтроллера
является одним из режимов работы модуля сравнения.
Сравнение модулей сравнения/захвата/ШИМ семейств PIC18 и PIC24F приведено в Таблице 21.
Таблица 21. Сравнение модулей сравнения/захвата/ШИМ семейств PIC18 и PIC24F
Параметры
Выбор источника (таймера)
Предделитель модуля захвата
FIFO буфер модуля захвата
Разрядность регистра захвата
Выбор количества событий захвата для генерации прерывания
Останов в режиме IDLE
Устанавливаемый на выводе контроллера уровень в момент события
сравнения
Триггер специального события
Количество выводов ШИМ на один модуль
Автоматическое отключение ШИМ
Поддержка полумостовой и мостовой схемы генерации ШИМ
Защита от сквозного тока мощных ключей (dead-time pause)
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PIC18
да
1, 4, 16
нет
16-бит
нет
нет
высокий, низкий,
инвертирование
да
4
да
да
да

PIC24F
да
каждый фронт, 1, 4, 16
да, четыре уровня
16-бит
да
да
высокий, низкий,
инвертирование
да
1
да
да
да
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Для работы модулей захвата в семействе PIC24F используются таймеры TIMER2 и TIMER3, в то
время как в семействе PIC18 – TIMER1 и TIMER3. Событие захвата может генерироваться по каждому
переднему, заднему фронту, каждому 4-му переднему и каждому 16-му переднему фронту на
соответствующем входе контроллера ICx.
Модуль сравнения обеих архитектур может работать в режиме одиночного сравнения (Single
Compare), при котором выбирается начальное состояние на выходе модуля OCx. При возникновении
события равенства выбранного таймера и регистра сравнения состояние выхода может устанавливаться
в логический ноль или единицу или инвертироваться. В любом случае при возникновении события
устанавливается флаг прерывания.
Все режимы генерации ШИМ семейства PIC18 поддерживаются микроконтроллерами PIC24F.
Основное различие в том, что каждый модуль сравнения семейства PIC24F имеет только один выход.
Таким образом, для управления полумостовой схемой требуется наличие двух свободных модулей
сравнения, а для управления мостовой схемой – четырех. Активный выходной уровень каждого модуля
сравнения устанавливается битами OCM2:OCM0 (OCxCON<2:0>).
Режим генерации ШИМ семейства PIC24F является расширением режима одиночного сравнения.
Дополнением являются выводы аппаратной защиты (Fault) OCFA и OCFB. Подобно модулю ШИМ в
PIC18 длительность активного уровня определяет регистр OCxR, который перезагружается значением в
регистре OCxRS после каждого события совпадения значения таймера и OCxR. Это событие так же
устанавливает флаг соответствующего прерывания. Период ШИМ как в PIC18, так и в PIC24F
устанавливается регистром соответствующего таймера PRx.
Функция автоматического отключения ШИМ PIC18 (auto-shutdown) так же реализована в PIC24F.
Однако вместо вывода INTx используются выводы OCFA и OCFB. Низкий уровень на любом из этих
выводов останавливает генерацию ШИМ и устанавливает флаг аварийного прерывания OCxIF. После
того как уровень на входах OCFA и OCFB установиться в нормальное высокое состояние, необходимо
переинициализировать регистр OCxCON для продолжения нормальной работы.
Важной особенностью модуля ШИМ в микроконтроллерах PIC18 является возможность вставки
паузы между активными уровнями на комплиментарных выходах модуля в режиме полумоста. Эта
задержка (dead-time) предназначена для исключения протекания сквозного тока в ключах полумостовой
схемы и устанавливается битами PDC6:PDC0. Эта аппаратная возможность отсутствует в
микроконтроллерах семейства PIC24F, так как каждый модуль сравнения имеет только один выход.
Однако использование двух различных таймеров для двух модулей сравнения позволяет реализовать
задержку переключения путем смещения начальных значений таймеров. Такое решение имеет свои
преимущества – более точная настройка времени задержки переключения и широкий диапазон ее
изменения.
В режиме управления полным мостом семейство PIC18 так же позволяет использовать режим с
задержкой переключения. В этом случае задержка вставляется между моментами смены плеч моста. В
семействе PIC18 эта задержка выбирается установкой постделителя TIMER2. Решение для PIC24F
аналогично методу формирования задержки в полумостовой схеме, используется так же два таймера. В
этом случае время задержки на переключение не ограничено разрядностью постделителя TIMER2 в
семействе PIC18.
Таблица 21. Сравнение основных управляющих битов для модулей сравнения/захвата/ШИМ семейств
PIC18 и PIC24F
Функция
Выбор таймера модуля захвата
Выбор таймера модуля сравнения
Состояние детектора аварии
Выбор режима работы модуля
Конфигурация событий детектора аварии

PIC18
T3CCPx
T3CCPx
ECCPxASE
CCPxM<3:0>
(CCPxCON<3:0>)
ECCPxAS<2:0>
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PIC24F
ICTMR
OCTSEL
OCFLT
ICM<2:0> - модуль захвата
OCM<2:0> - модуль сравнения
OCM<2:0>
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2.3.1. Новые функции модулей захвата/сравнения/ШИМ в семействе PIC24F
Независимость модулей. Модули захвата и сравнения являются физически различными
аппаратными устройствами и могут быть сконфигурированы независимо друг от друга.
Опциональный FIFO буфер событий модуля захвата. Позволяет захватывать до четырех значений
таймера. Доступны флаги переполнения и опустошения буфера. Прерывание может генерироваться по
заполнению буфера на произвольное количество уровней от 1 до 4.
Захват каждого фронта. Модуль захвата может быть сконфигурирован таким образом, чтобы
событием являлся каждый фронт на входе модуля. В семействе PIC18 аппаратно возможен захват
только фронтов одного типа (передний, задний).
Режим двойного сравнения. Наличие двух регистров сравнения OCxR и OCxRS позволяет
генерировать два изменения уровня на выходе модуля за один период таймера. В том числе возможна
генерация центральносмещенного сигнала ШИМ.
2.3.2. Функции модулей захвата/сравнения/ШИМ PIC18, отсутствующие в семействе PIC24F
Модуль сравнения в семействе PIC24F всегда устанавливает соответствующий уровень на выходе
контроллера, в отличие от PIC18, модуль которого позволяет генерировать прерывание без изменения
уровня на выходе. Кроме того, если в семействе PIC24F используется модуль сравнения, уровень на его
выходе не может быть программно изменен (см. п. 2.1.2 «Функции портов семейства PIC18, не
поддерживаемые в PIC24F»).
Аппаратный сброс прерывания генерации ШИМ в случае аварии в семействе PIC24F не
поддерживается. Состояние флага аварии сбрасывается аппаратно, однако требуется программная
инициализация регистра OCxCON для продолжения нормального функционирования.
В семействе PIC18 реверс тока для полного моста производится установкой одного бита Px1M. Так
как для управления мостом микроконтроллерами семейства PIC24F необходимо использовать четыре
физически независимых PWM-модуля, реверс производится иначе. Для этого необходимо осуществить
переназначение таймеров, используя биты OCTSEL каждого модуля.
В семействе PIC18 значение постделителя таймеров TIMER2 и TIMER4 определяет количество
периодов, после которых устанавливается флаг прерывания. Эта опция может быть использована в
режиме генерации ШИМ. Так как таймеры PIC24F не имеют постделителей, то для осуществеления
подобной функции необходимо применять программные методы подсчета периодов.
В семействе PIC24F аппаратная защита от аварии производится только с использованием выводов
OCFA и OCFB – встроенный компаратор не может служить источником события аварии. В режиме
аварийного останова генерации ШИМ выходы модулей PWM переводятся в высокоимпедансное
состояние, в отличие от PIC18, модуль PWM которых позволяет задать определенные логические
уровни на выходе.
2.3.3. Портирование типового приложения
Рассмотрим пример аналогичной конфигурации модулей для работы в режиме генерации ШИМ для
двух архитектур.
Семейство PIC18:
1) переключить выводы модуля PxA и PxB (если необходимо, то PxC и PxD) на вход, установив
соответствующие биты в регистре TRIS;
2) установить период ШИМ, загрузив регистр PRx требуемым значением;
3) если необходимо использовать аппаратное аварийное отключение модуля:
– сбросить флаг индикации аварии ECCPxASE;
– установить источник события (FLTx, компаратор 1 или компаратор 2);
– дождаться установления переходных процессов и устойчивого состояния «нет аварии».
4) сконфигурировать модуль для работы в требуемом режиме генерации ШИМ записью
необходимых значений в биты регистра CCPxCON:
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– установить требуемую конфигурацию выходов (одиночный, полумост, мост) – биты PxM1:PxM0;
– установить требуемую полярность на выходах модуля – биты CCPxM3:CCPxM0.
5) установить длительность активного уровня ШИМ (duty cycle), загрузив регистр CCPRxL и биты
CCPxCON<5:4> требуемыми значениями;
6) если модуль используется для управления полумостовой ключевой схемой, установить требуемую
величину задержки на переключение – биты ECCPxDEL<6:0>;
7) если необходимо использовать аппаратное аварийное отключение модуля, – сконфигурировать
регистр ECCPxAS:
– выбрать источник автоматического отключения – биты EECPxAS2:ECCPxAS0;
– выбрать уровень на выходах модуля в режиме аварии – биты PSSxAC1:PSSxAC0 и биты
PSSxBD1:PSSxBD0;
– установить бит ECCPxASE (ECCPxAS<7>);
– если источником события аварии является встроенный компаратор – сконфигурировать
компаратор, загрузив необходимое значение в регистр CMCON. Сконфигурировать соответствующие
выводы как аналоговые.
8) если необходимо аппаратное восстановление работы модуля после аварии – установить бит PxRSEN
(ECCPxDEL<7>);
9) сконфигурировать и запустить таймер TMRx:
– сбросить флаг прерывания таймера TMRxIF;
– сконфигурировать предделитель таймера – биты TxCKPS (TxCON<1:0>);
– разрешить работу таймера, установив бит TMRxON (TxCON<2>).
10) переключить выводы модуля генерации ШИМ на выход до начала следующего периода ШИМ:
– дождаться переполнения управляющего таймера (установки флага прерывания TMRxIF);
– переключить выводы модуля PxA, PxB (если необходимо, то PxC и PxD), сбросив соответствующие
биты в регистре TRIS;
– сбросить бит ECCPxASE (ECCPxAS<7>).
Эквивалентная процедура конфигурации модуля ШИМ для семейства PIC24F
1) установить требуемый период сигнала, загрузив соответствующий регистр периода PRx;
2) установить требуемую длительность активного уровня ШИМ, загрузив соответствующий регистр
OCxRC;
3) установить начальную длительность активного уровня ШИМ, загрузив соответствующий регистр
OCxR;
4) если необходимо, разрешить прерывание по совпадению таймера с регистром периода и
прерывание от модуля сравнения (это прерывание генерируется по событию аварии);
5) сконфигурировать режим работы модуля PWM – биты OCM<2:0> (OCxCON<2:0>);
6) установить предделитель базового таймера и разрешить его работу установкой бита TON
(TxCON<15>).
2.3.4. Рекомендации по портированию приложения
Особое внимание следует обратить на то, что модули сравнения тактируются с частотой FOSC/2 в
семействе PIC24F и с частотой FOSC/4 в семействе PIC18. Портирование приложения потребует
пересчета значений регистров периода и длительности активного уровня ШИМ.
Максимальное разрешение ШИМ в семействе PIC18 составляет TOSC – один такт генератора, в
семействе PIC24F – TCY – один командный такт.
Если в режиме захвата базовый таймер инкрементируется каждый командный такт (работает без
предделителя), то в случае возникновения события захвата в регистр модуля будет записано значение
таймера большее на 1 или 2, чем в момент захвата фронта на входе модуля. Этот факт связан с
аппаратной реализацией модуля и его следует учитывать для точного измерения длительностей
входных импульсов. Если таймер работает с предделителем, то в регистр модуля захвата будет записано
значение таймера в момент возникновения фронта на входе модуля.
40

Портирование приложений с семейства PIC18 на семейство PIC24F

2.4. Модуль SPI
Модуль последовательного интерфейса SPI микроконтроллеров PIC24F значительно переработан по
сравнению с аналогичным интерфейсом в семействе PIC18. В отличие от семейства PIC18, в котором
работа в режиме SPI осуществляется конфигурацией модуля MSSP (который так же обеспечивает
работу I2C), модуль SPI семейства PIC24F является отдельным периферийным устройством. В
большинстве микроконтроллеров PIC24F с 64 и бо́льшим количеством выводов присутствует два
независимых SPI модуля.
В отличие от PIC18 модуль SPI микроконтроллеров PIC24F может быть настроен для работы в
режиме синхронного USART порта. Режим асинхронного UART обеспечивается отдельным модулем
(см. п. 2.6 «Модуль UART»).
В обеих архитектурах поддерживается работа SPI в качестве ведущего и ведомого, выбор активного
фронта на линии тактирования и выбор уровня на линии тактирования в режиме ожидания.
Сравнение модулей SPI семейств PIC18 и PIC24F приведено в Таблице 23.
Таблица 23. Сравнение модулей SPI семейств PIC18 и PIC24F
Параметры
Выбор активного фронта на линии тактирования
Выбор уровня на линии тактирования в режиме ожидания
Поддержка двухпроводного режима работы
Линия выбора ведомого (slave select)
Буфер FIFO
Разрядность передаваемых/принимаемых данных
Поддержка кадрового режима работы
Поддержка режима работы «синхронный USART»

PIC18
да
да
да
да
нет
8 бит
нет
нет

PIC24F
да
да
да
да
да
8/16 бит
да
да

2.4.1. Наименования битов и регистров модуля
Большинство псевдонимов служебных битов и регистров модуля SPI в семействе PIC24F не
отличаются от аналогичных по функциональности в семействе PIC18. В Таблице 24 приведено
сравнение названий служебных битов и регистров для микроконтроллеров PIC18 и PIC24F.
Таблица 24. Сравнение основных управляющих битов и регистров для модулей SPI семейств PIC18 и
PIC24F
Функция
Полярность линии тактирования
Активный фронт линии тактирования
Буфер данных модуля SPI
Бит статуса операции приема/передачи
Флаг события модуля SPI
Флаг переполнения буфера
Конфигурация момента захвата входных данных
Выбор режима работы и скорости обмена

PIC18
CKE
CKP
SSPxBUF
BF
флаг прерывания SSPxIF
SSPOV
SMP
SSPM<3:0>

Отключение линии передачи

TRIS<SDO>

PIC24F
CKE
CKP
SPIxBUF
SPITBF и SPIRBF
SPIxIF
SPIROV
SMP
MSTEN
PPRE<1:0>
SPRE<2:0>
SSEN
DISSDO

2.4.2. Новые функции модуля SPI в семействе PIC24F
Буфер FIFO. Одно из наиболее значительных усовершенствований SPI модуля PIC18 – это введение
в PIC24F 8-уровневого буфера FIFO, который позволяет производить пакетный обмен данными с
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меньшими временными затратами на прерывания. Возможна гибкая настройка глубины заполнения
буфера, при которой устанавливается флаг заполнения.
Поддержка 8-битного и 16-битного обмена. Поддерживается как 8-битный обмен, так и 16-битный.
Размерность данных зависит от значения бита MODE16 (SPIxCON1<10>).
Поддержка кадрового режима обмена. Кадровый режим обмена (используемый, в частности, в
большинстве голосовых кодеков) инициализируется установкой бита FRMEN (SPIxCON2<15>).
Опционально доступна генерация импульса кадровой синхронизации с настраиваемым активным
уровнем и фронтом.
Возможность использования внешней синхронизации. Линия SCK (аналогично SDO) может быть
отключена битом DISSCK. Это позволяет использовать внешнюю частоту для синхронизации обмена.
Флаг прерывания. Флаг прерывания SPIxIF при приеме байта (слова) устанавливается даже в том
случае, если установлен флаг переполнения SPIROV.
2.4.3. Функции модуля SPI, отсутствующие в семействе PIC24F
Все функции модуля SPI семейства PIC18 поддерживаются модулем SPI семейства PIC24F.
2.4.4. Портирование типового приложения
Рассмотрим последовательность инициализации аппаратного модуля SPI в режиме ведущего для
двух архитектур.
Семейство PIC18:
1) установить бит в регистре TRIS, соответствующий линии SDI;
2) сбросить биты в регистре TRIS, соответствующие линиям SDO и SCK;
3) выбрать требуемую полярность и активный фронт линии тактирования SCK, используя биты CKE и
CKP;
4) установить требуемую скорость обмена и момент захвата входных данных;
5) если используется прерывание, сбросить флаг SSPxIF и разрешить прерывание, установив биты
SSPxIE и GIE;
6) сбросить биты WCOL и SSPOV и разрешить работу модуля, установив бит SSPEN.
Для семейства PIC24F:
1) если используется прерывание, сбросить флаг SPIxIF, разрешить прерывание установкой флага
SPIxIE, установить требуемый приоритет прерывания – биты SPIxIP;
2) установить требуемую частоту на линии SCK, активный уровень и фронт на линии тактирования;
3) выбрать требуемый момент захвата входных данных и активировать ведущий режим, установив
бит MSTEN;
4) если необходимо, отключить линию SDO, установив бит DISSDO;
5) сбросить флаг переполнения SPIROV и разрешить работу модуля, установив бит SPIEN
(SPIxSTAT<15>).
2.4.5. Рекомендации по портированию приложения
Особое внимание следует уделить расчету скорости обмена. Так как модуль SPI в семействе PIC24F
тактируется частотой FOSC/2, то формула расчета будет отличаться от аналогичной в PIC18.
2.5. Модуль I2C™
Архитектура модуля последовательно интерфейса I2C не претерпела значительных изменений в
семействе PIC24F по сравнению с PIC18, - большинство управляющих битов и регистров имеют свои
аналоги в PIC24F. Модули I2C обоих семейств поддерживают режимы 7- и 10-битной адресации, общий
вызов на шине, удержание тактового сигнала, 100 кГц и 400 кГц частоту на линии тактирования,
детектирование коллизий в режиме нескольких ведущих (multi master mode).
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Вместе с тем, модули I2C семейства PIC24F имеют дополнительные возможности, отсутствующие в
PIC18, такие, как конфигурируемая маска адреса, режим повторителя. Следует отметить, что в PIC24F
приемник и передатчик I2C являются физически независимыми модулями.
Реализация обмена по I2С в микроконтроллерах PIC18 может быть организована либо по
прерываниям, либо опросом флагов состояния. Архитектура модулей I2C семейства PIC24F построена
таким образом, что для осуществления I2C обмена требуется значительно меньше программных
ресурсов, чем для PIC18.
Сравнение основных функций I2C модулей семейств PIC18 и PIC24F приведено в Таблице 25.
Таблица 25. Сравнение основных функций I2C модулей семейств PIC18 и PIC24F
Параметры
Поддерживаемая частота сигнала на шине тактирования
Режим 7- и 10-битной адресации
Упрощенный режим 10-битной адресации
Поддержка нескольких ведущих на шине
Конфигурируемая маска адреса
Общий вызов на шине
Поддержка зарезервированных адресов
Опция удержания тактового сигнала
Режим повторителя (IPMI)
Управление длительностью фронта
Опция отключения в режиме IDLE
Уровни спецификации I2C и SMBus

PIC18
100 кГц / 400 кГц
да
нет
да
да (до 6 бит)
да
только некоторые устройства
да
нет
да
нет
да

PIC24F
100 кГц / 400 кГц / 1 МГц
да
да
да
да (все 7 или 10 бит)
да
да
да
да
да
да
да

2.5.1. Наименования битов и регистров модуля
Большинство служебных битов модуля I2С микроконтроллеров PIC24F имеют псевдонимы,
соответствующие (или похожие) названию аналогичных битов в семействе PIC18 – см. Таблицы 26, 27
и 28.
Таблица 26. Сравнение основных управляющих битов модулей I2C семейств PIC18 и PIC24F (вне
зависимости от режима работы)
Функция
Разрешение работы модуля
Флаг детектирования стоп-бита
Флаг детектирования старт-бита
Отключение функции контроля скорости нарастания
Соответствие диаграммы входных уровней спецификации SMBus
Флаг ошибки записи в регистр передатчика
Флаг переполнения регистра приемника
Буфер приемника заполнен
Буфер передатчика заполнен

PIC18
SSPEN
P
S
SMP
CKE
WCOL
SSPOV
BF
BF

PIC24F
I2CEN
P
S
DISSLW
SMEN
IWCOL
I2COV
RBF
TBF

Таблица 27. Сравнение основных управляющих битов и регистров для модулей I2C семейств PIC18 и
PIC24F (работа в режиме ведомого)
Функция
Удержание линии SCL
Режим 10-битной адресации
Разрешение функции общего вызова
Флаг типа последнего принятого бита – адрес/данные
Флаг операции – чтение/запись

PIC18
CKP
SSPM3:SSPM0 = 1111b
GCEN
D/A
R/W
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PIC24F
SCLREL
A10M
GCEN
D/A
R/W
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Таблица 28. Сравнение основных управляющих битов и регистров для модулей I2C семейств PIC18 и
PIC24F (работа в режиме ведущего)
Функция
Флаг подтверждения ACK (прием)
Разрешение передачи бита подтверждения ACK
Разрешение работы приемника
Инициализация стоповой посылки
Инициализация повторной стартовой посылки
Инициализация стартовой посылки
Флаг подтверждения ACK (передача)
Статус передатчика
Флаг коллизии на шине

PIC18
ACKDT
ACKEN
RCEN
PEN
RSEN
SEN
ACKSTAT
TRMT
BCLIF

PIC24F
ACKDT
ACKEN
RCEN
PEN
RSEN
SEN
ACKSTAT
TRSTAT
BCL и MI2CxIF

2.5.2. Новые функции модуля I2C в семействе PIC24F
Следующие функции и свойства I2C модуля семейства PIC24F значительно увеличивают гибкость
использования по сравнению с PIC18:
Независимая логика приемника и передатчика. В семействе PIC24F приемник и передатчик
являются функционально раздельными модулями, каждый из которых имеет свою логику работы, набор
служебных регистров и вектор прерывания.
Режим шинного повторителя. Модуль I2C семейства PIC24F может работать в качестве
«пассивного» повторителя с возможностью удержания тактового сигнала.
Поддержка общего вызова на шине. Флаг GCSTAT (I2CxSTAT<9>) позволяет быстро определить
возникновение события общего вызова, без обращения к буферу приемника.
Прерывание при приеме адреса, совпадающего с маской. Модуль I2C семейства PIC24F в режиме
работы «ведомый» может генерировать прерывание при совпадении принятого адреса (7- или 10битного) с заданной маской произвольной конфигурации.
Прием 10-битного адреса. Прием 10-битного адреса в микроконтроллерах PIC24F не требует
операции побайтного считывания адреса из регистра приемника (как в микроконтроллерах PIC18).
Логика детектирования 10-битного адреса устанавливает флаг ADD10 (I2CxSTAT<8>).
2.5.3. Функции модуля I2C, отсутствующие в семействе PIC24F
Модуль I2C семейства PIC24F не поддерживает режим работы «программный ведущий», который в
микроконтроллерах PIC18 устанавливается битами SSPM<3:0> = 1011b. Таким образом, аппаратно
поддерживаются только уровни VIH и VIL, то есть стандартные входные уровни.
2.5.4. Портирование типового приложения
Программные приложения, обеспечивающие работу I2C модуля в микроконтроллерах семейства
PIC18, могут сильно отличаться в зависимости от конкретных условий и структуры системы. Поэтому
полностью охватить все режимы работы, последовательности действий и реакции на различные
события не представляется возможным. Наиболее простой способ портирования приложения с
семейства PIC18 на микроконтроллер PIC24F состоит в пошаговом переносе алгоритма работы, с
учетом специфики и дополнительных функций модуля I2C PIC24F. Такой подход, кроме выполнения
основной задачи, позволит значительно сократить объем исполняемого кода.
2.5.5. Рекомендации по портированию приложения
Значительные различия между модулями I2C семейств PIC18 и PIC24F могут привести к некоторым
затруднениям при портировании приложения. Например, типичной проблемой является тот факт, что в
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семействе PIC18 младший бит в регистре адреса SSPxADD равен 1, в то время как в семействе PIC24F – 0
(регистр I2CxADD), что необходимо учитывать при работе в режиме ведомого.
Часть устройств семейства PIC24F не имеет функции вывода микроконтроллера из режимов
пониженного потребления SLEEP и IDLE при совпадении адреса, а так же не обновляет бит D/A при
передаче в режиме ведомого. Указанные ограничения отражены в документации на конкретный
контроллер.
Определение частоты на линии тактирования в режиме ведомого в семействе PIC24F отличается от
PIC18. Так как частота выполнения инструкций в PIC24F привязана к FOSC/2, частота обмена будет в 2
раза больше при прочих равных условиях. Формулы расчета и таблицы стандартных скоростей обмена
приведены в документации на семейство PIC24F [1].
2.6. Модуль универсального асинхронного приемопередатчика (UART)
Новый модуль универсального асинхронного приемопередатчика (UART) семейства PIC24F является
полнодуплексным интерфейсом со значительно расширенной функциональностью по сравнению с
модулем EUSART семейства PIC18.
Основные новые особенности модуля UART PIC24F включают в себя увеличенную скорость обмена,
аппаратную поддержку контроля четности, конфигурацию уровня на линии в режиме ожидания,
поддержку аппаратного управления потоком и т. д.
В Таблице 29 приведено сравнение основных функций модуля UART PIC24F и модуля EUSART
PIC18.
Замечание: модуль UART семейства PIC24F не поддерживает синхронный режим обмена. В качестве
синхронного приемопередатчика возможно использование аппаратного модуля SPI.
Таблица 29. Сравнение основных функций модуля UART PIC24F и модуля EUSART PIC18
Параметры
Асинхронный дуплексный режим работы с поддержкой:
- автоматического выхода из энергосберегающего режима;
- автоматической подстройки скорости обмена;
- передачей 12-битного сигнала Break (см. спецификацию LIN)
Дуплексный 8- и 9-битный обмен
Поддержка 9-битного обмена с функцией детектирования адреса (9 бит
= 1)
Аппаратное управление потоком (сигналы CTS и RTS)
Количество стоповых бит
Выбор уровня на линии в режиме ожидания
Генератор скорости передачи
Предделитель генератора скорости передачи
Диапазон скоростей обмена
Аппаратная поддержка кодирования и декодирования IrDA®
Выход частоты 16 x (baud rate) для поддержки IrDA® трансивера
Наличие буфера FIFO у передатчика
Наличие буфера FIFO у приемника
Диагностический режим «Loopback»
Аппаратная поддержка бита четности
Аппаратная поддержка контроля четности
Аппаратная генерация байта синхронизации LIN
Аппаратная поддержка символов Sync и Break
Генерирование прерывания по фронту на линии приема
Аппаратное детектирование ошибки кадра и переполнения буфера
Возможность останова в режиме IDLE
Генерирование прерываний

PIC18

PIC24F

да

да

да

да

да

да

нет
1
нет
8- / 16-битный
да
от 300 бод до 115 кбод
(0.25 – 10 MIPS)
нет
нет
нет
нет
нет
нет (может быть реализована
программно)
нет
да
да
да
да
нет

да
1 или 2
да
16-битный
да
от 15 бод до 1 Мбод
(16 MIPS)
да
да
да
да
да

при приеме и при передаче
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да
да
да
да
да
да
при приеме, при передаче и
при детектировании ошибки
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2.6.1. Наименования битов и регистров модуля
Большинство служебных битов модуля UART микроконтроллеров PIC24F имеют псевдонимы,
соответствующие (или похожие) названию аналогичных битов в семействе PIC18 – см. Таблицу 30.
Таблица 30. Сравнение основных управляющих битов модуля UART семейства PIC24F и модуля
EUSART семейства PIC18
Функция
Включение механизма автоматической настройки скорости обмена (Auto
Baud Detect)
Включение адресного режима обмена
Выбор высокой скорости обмена (для PIC18F – высокая/низкая скорость,
для PIC24F – выбор делителя генератора тактовой частоты 4x/16x)
Включение приемника
Флаг ошибки фрейма
Флаг переполнения буфера
Флаг нахождения приемника в режиме ожидания
Флаг прерывания по приему
Флаг наличия данных в буфере приемника
9-й бит принятого кадра (в 9-битном режиме работы)
Бит разрешения 9-биного приема
Бит разрешения 9-битной передачи
Отправка символа Break (спецификация LIN)
Состояние сдвигового регистра передатчика
Включение передатчика
Флаг прерывания по передаче
9-й бит передаваемых данных
Разрешение прерывания по заднему фронту на линии RX (режим WAKE-UP)

PIC18
ABDEN

PIC24F
ABAUD

ADDEN
BRGH

ADDEN
BRGH

CREN (только
приемник)

UARTEN
(приемник и
передатчик)
FERR
OERR
RIDLE
UxRXIF
URXDA
UxRXREG<8>
PDSEL1:PDSEL0

FERR
OERR
RCIDL
RCIF
RX9D
RX9
TX9
SENDB
TRMT
TXEN
TXIF
TX9D
WUE

UTXBRK
TRMT
UTXEN
UxTXIF
UxTXREG
WAKE

2.6.2. Функции модуля UART, отсутствующие в семействе PIC24F
Микроконтроллеры PIC24F не поддерживают следующие функции модуля UART контроллеров
PIC18:
- низкая частота тактового генератора: FOSC/(64 (n+1));
- синхронный режим работы. Модули UART PIC24F не поддерживают синхронный обмен как в
режиме ведомого, так и в режиме ведущего. Для организации синхронного обмена рекомендуется
использовать модуль SPI (см. п. 2.4 «Модуль SPI»).
- изменение скорости обмена одним битом. Модули EUSART семейства PIC18 имеют возможность
изменения скорости обмена с помощью переключения одного бита BRGH. Для изменения скорости
обмена в PIC24F требуется конфигурация делителя тактового генератора.
2.6.3. Портирование типового приложения (передатчик)
Рассмотрим последовательность инициализации аппаратного модуля U(S)ART в режиме передачи
для двух архитектур.
Семейство PIC18:
1) выбрать скорость обмена, настроив регистры SPBRGHx:SPBRGx. Выбрать диапазон скоростей,
установив или сбросив биты BRGH и BRG16;
2) выбрать режим работы (синхронный/асинхронный), настроив бит SYNC, установить бит SPEN;
3) если используются прерывания – установить соответствующий бит разрешения TXxIE;
4) установить бит TX9, если планируется использование 9-битного обмена;
5) разрешить передачу, установив бит TXEN, после этого автоматически будет установлен бит TXxIF;
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6) если используется 9-битный режим обмена, 9-й бит кадра должен быть загружен в бит TX9D;
7) загрузить байт передаваемых данных в регистр TXREGx;
8) если используются прерывания, бит глобального разрешения прерываний GIE и бит разрешения
прерываний от периферийных устройств PEIE должны быть установлены (регистр INTCON<7:6>).
Для семейства PIC24F:
1) настроить модуль UART – установить режим обмена (размер кадра, чётность, размер стопового
бита), установить требуемую скорость обмена, сконфигурировав регистр UxBRG, сконфигурировать
прерывание, если они будут использоваться в программе;
2) включить модуль UART;
3) включить передатчик, установив бит UTXEN;
4) загрузить данные в младший байт регистра UxTXREG. Данные будут автоматически перемещены в
сдвиговый регистр передатчика;
5) альтернативным способом передачи данных является загрузка данных в регистр UxTXREG при
сброшенном бите UTXEN. После установки бита UTXEN данные будут автоматически перемещены в
сдвиговый регистр передатчика и будет включен тактовый генератор модуля;
6) прерывания передатчика настраиваются битами UTXISELx.
2.6.4. Портирование типового приложения (приемник)
Рассмотрим последовательность инициализации аппаратного модуля U(S)ART в режиме приема для
двух архитектур.
Семейство PIC18:
1) выбрать скорость обмена, настроив регистры SPBRGHx:SPBRGx. Выбрать диапазон скоростей,
установив или сбросив биты BRGH и BRG16;
2) выбрать режим работы (синхронный/асинхронный), настроив бит SYNC, установить бит SPEN;
3) если используются прерывания – установить соответствующий бит разрешения RCxIE;
4) установить бит RX9, если планируется использование 9-битного обмена;
5) разрешить прием, установив бит CREN;
6) флаг RCxIF будет установлен после завершения приема кадра. Если установлен бит разрешения
RCxIE, будет сгенерировано прерывание;
7) считать регистр RCSTAx для получения 9-го бита кадра (если используется 9-битный режим
приема) и флагов ошибок;
8) считать байт принятых данных из регистра RCREGx;
9) если обнаружена ошибка приёма (ошибка кадра или переполнение буфера) – сбросить бит
разрешения приема CREN;
10) если используются прерывания, бит глобального разрешения прерываний GIE и бит разрешения
прерываний от периферийных устройств PEIE должны быть установлены (регистр INTCON<7:6>)
Для семейства PIC24F:
1) настроить модуль UART – установить режим обмена (размер кадра, чётность, размер стопового
бита), установить требуемую скорость обмена, сконфигурировав регистр UxBRG, сконфигурировать
прерывание, если они будут использоваться в программе;
2) включить модуль UART;
3) прерывание будет сгенерировано в случае приема одного или нескольких байтов данных, в
зависимости от состояния URXISELx;
4) считать бит OERR для определения ошибки переполнения приемного буфера. Замечание: бит OERR
должен быть сброшен программно;
5) считать данные из буфера приема UxRXREG.
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2.6.5. Рекомендации по портированию приложения
При портировании приложения, использующего модуль UART, особое внимание следует уделить
следующим рекомендациям.
Так как архитектуры PIC18 и PIC24F отличаются структурой конвейера выполнения инструкций
(частота выполнения инструкций в PIC18 равна FCY = FOSC/4, в PIC24F – FCY = FOSC/2), необходимо
пересчитать значения, используемые для конфигурации скорости обмена.
Для семейства PIC18 максимальная скорость обмена составляет FOSC/4, минимальная – FOSC/(64 *
65536). Для PIC24F максимальная скорость обмена составляет FCY/4, минимальная FCY/(4 * 65536). Если
в системе используется несколько скоростей обмена, следует убедиться, что они попадают в
допустимый диапазон.
Функции реализации 9-битного обмена должны быть изменены. Так как PIC18F – 8-битная
архитектура, для сохранения 9-го бита кадра используется отдельный бит в конфигурационном
регистре. В PIC24F 9-битный обмен реализуется прямым считыванием из 16-битного регистра UxRXREG
и записью в 16-битный регистр UxTXREG.
2.7. 10-битный аналого-цифровой преобразователь
10-битный АЦП семейства PIC24F значительно отличается от аналогичного модуля в
микроконтроллерах PIC18 (см. Таблицу 31). Основные отличия – это увеличенная до 500 тыс. выборок
в секунду скорость преобразования, режим автоматического сканирования каналов, буфер результатов с
различными режимами заполнения, четыре формата представления результата, индивидуально
настраиваемые аналоговые входы. Новые функции позволяют значительно увеличить гибкость системы
и снизить объем программных ресурсов, используемых для реализации аналого-цифрового
преобразования.
Таблица 31. Сравнение модулей 10-битного АЦП семейств PIC18 и PIC24F
Параметры
Разрядность
Максимальная скорость преобразования (тыс. выборок в секунду)
Источники опорного напряжения
Флаг окончания преобразования
Настраиваемый предделитель для тактирования АЦП
Встроенный RC генератор для реализации преобразования при
остановленном основном генераторе
Автоматическая выборка (заряд устройства выборки-хранения УВХ)
Настройка длительности выборки
Индивидуально настраиваемые аналоговые входы
Специальный триггер начала преобразования (от модуля сравнения
или внешнего прерывания)
Автоматическое сканирование каналов
Буфер результатов преобразования
4 формата представления результата
Дифференциальный формирователь напряжения для УВХ

PIC18
10 бит
100
внутренний и внешний
да
да

PIC24F
10 бит
500
внутренний и внешний
да
да

да

да

да

да

да
нет

да
да

да

да

нет
нет
нет
нет

да
да
да
да

2.7.1. Наименования битов и регистров модуля
Структуры модулей АЦП семейств PIC18 и PIC24F довольно похожи – это 10-битные АЦП
последовательного приближения с настраиваемой скоростью преобразования, встроенным тактовым
RC-генератором, возможностью изменения канала преобразования в ходе работы. Основные биты и
регистры, отвечающие за функционирование АЦП в PIC18 и PIC24F приведены в Таблице 32. Они
имею различные названия, но выполняют сходные функции.
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Таблица 32. Сравнение основных управляющих битов 10-битных АЦП семейств PIC24F и PIC18
Функция
Биты, используемые для выбора опорных напряжений – AVDD или VREF+
для позитивного и AVSS или VREF- для негативного входов опоры
Флаг программного старта и индикации окончания преобразования
Выбор источника тактирования (основной системный генератор или
встроенный RC) и делителя тактовой частоты
Конфигурация времени автоматической выборки
Настройка вывода как аналогового
Выбор канала преобразования
Конфигурация триггера начала преобразования (от модуля сравнения или
внешнего прерывания)

PIC18
VCFG2:VGFG0

PIC24F
VCFG2:VGFG0

GO/DONE
ADCS2:ADCS0

DONE
ADRC,
ADCS7:ADCS0
SAMC4:SAMC0
PCFG15:PCFG0
CSSL15:CSSL0
SSRC2:SSRC0

ACQT2:ACQT0
PCFG3:PCFG0
CHS3:CHS0
CCPxM3:CCPxM0
(CCPxM:<3:0>)

2.7.2. Новые функции 10-битного АЦП в семействе PIC24F
Увеличенная скорость преобразования. Минимальный период тактовой частоты для АЦП PIC24F
уменьшен с 750 нс (PIC18) до 75 нс, таким образом, обеспечивается скорость преобразования до 500
тысяч выборок в секунду.
Гибкая буферизация результатов. Буфер результатов преобразования может быть
сконфигурирован как два 8-уровневых буфера или один 16-уровневый буфер. В первом случае
результаты преобразования могут сохраняться поочередно в каждый буфер или последовательно до
заполнения одного из них.
Форматы результата. Результат преобразования может быть представлен в одном из четырех
форматов, включая форматы с фиксированной точкой.
Автоматическое сканирование каналов – аппаратная функция, позволяющая настроить АЦП
таким образом, чтобы по окончании одного преобразования мультиплексор автоматически
переключался на следующий выбранный канал.
Индивидуальная конфигурация аналоговых входов. Каждый вывод, имеющий функцию
аналогового, может быть выбран индивидуально, в отличие от PIC18, в которых выбирается
определенная последовательность выводов ANx.
Дифференциальное преобразование. Дифференциальный формирователь напряжения для
устройства выборки-хранения позволяет оцифровывать разность напряжений между двумя
аналоговыми каналами.
2.7.3. Функции 10-битного АЦП, отсутствующие в семействе PIC24F
Все функции 10-битного модуля АЦП семейства PIC18 так же поддерживаются в семействе PIC24F.
2.7.4. Портирование типового приложения
Последовательность конфигурация модуля АЦП в семействе PIC24F очень похожа на настройку
АЦП в PIC18. Один или несколько выводов выбираются в качестве аналоговых, устанавливается время
выборки и период тактового сигнала. Включается модуль АЦП. Если используется прерывание,
необходимо сбросить флаг и разрешить его. После минимально допустимого времени заряда
конденсатора УВХ (которое обеспечивается программно или автоматически логикой модуля)
запускается процесс квантования. После окончания преобразования устанавливается флаг DONE и, если
разрешено, генерируется прерывание.
Для настройки модуля АЦП PIC24F, при которой он будет работать аналогично АЦП в PIC18,
необходимо выполнить следующие действия:
1) Выбрать каналы преобразования (AD1PCFG<15:0>);
2) Установить требуемые источники опорного напряжения (AD1CON2<15:13>);
3) Выбрать в качестве тактового источника встроенный RC-генератор (AD1CON3<15>) или установить
делитель тактовой частоты (AD1CON3<7:0>);
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4) Установить режим работы – автоматическая выборка после завершения предыдущего
преобразования или программный старт выборки (AD1CON1<2>);
5) Выбрать триггер старта преобразования – программный, по фронту на выводе INT0, по
переполнению таймера TMR3 или автоматически после завершения выборки (AD1CON1<7:5>);
6) Выбрать формат результата преобразования: знаковый целый, беззнаковый целый, знаковый с
фиксированной точкой или беззнаковый с фиксированной точкой (AD1CON1<9:8>);
7) Сбросить биты SMPI (AD1CON2<5:2>) для того, чтобы по аналогии с архитектурой PIC18
прерывание возникало после каждого преобразования;
8) Включить модуль АЦП (AD1CON1<15>);
9) Если необходимо, разрешить прерывание, сбросив флаг (IFS0<13>), установив бит разрешения
(IEC0<13>), и требуемый приоритет (IPC3<6:4>).
2.7.5. Рекомендации по портированию приложения
Диапазон входных напряжений для модуля АЦП PIC24F меньше, чем для PIC18, так как PIC24F
имеет более низкое напряжение питания. Как для PIC18, так и для PIC24F напряжение на аналоговом
входе не должно превышать VDD более чем на 0.3 В и не должно быть ниже VSS более чем на 0.3 В.
Входное сопротивление модуля АЦП PIC24F составляет 2.5 кОм, в то время как у большинства
контроллеров PIC18 входное сопротивление – 10 кОм. Емкость конденсатора устройства выборкихранения PIC24F составляет 4.4 пФ, у семейства PIC18 – 25 пФ. Уменьшение емкости конденсатора
УВХ и входного сопротивления, возможно, потребует изменения внешних согласующих цепей.
2.8. Компаратор и модуль опорного напряжения
Микроконтроллеры семейств PIC18 и PIC24F имеют 2 аналоговых компаратора с аналогичными
свойствами, однако в PIC24F обеспечивается бо́льшая гибкость конфигурации: компараторы PIC18
имеют только 8 режимов подключения, один из которых – отключение модулей, в то время как в
PIC24F практически каждый вывод компаратора может быть настроен индивидуально – возможны
варианты, недоступные в PIC18. Оба семейства имеют модуль генерации опорного напряжения,
основанный на резистивном делителе напряжения питания.
Сравнение модулей компараторов и генерации опорного напряжения для PIC18 и PIC24F приведено
в Таблицах 33 и 34.
Таблица 33. Сравнение компараторов семейств PIC18 и PIC24F
Параметры
Количество компараторов
Аппаратное инвертирование выходного сигнала
Подключение выхода компаратора к выводу
контроллера
Раздельное включение компараторов
Подключение входов компаратора к различным
выводам контроллера
Детектирование изменения выходного сигнала
индивидуально для каждого компаратора

PIC18
2
да
доступно в 3 конфигурациях

PIC24F
2
да
доступно во всех конфигурациях

доступно в 1 конфигурации
доступно в 1 конфигурации

доступно во всех конфигурациях
доступно во всех конфигурациях,
индивидуально для каждого входа
аппаратно

программно

Таблица 34. Сравнение модулей опорного напряжения компараторов семейств PIC18 и PIC24F
Параметры
Количество уровней
Два диапазона
Выбор входа опорного напряжения – аналоговое питание или вход внешней опоры
Подключение выхода модуля к выводу контроллера
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PIC18
16
да
да
да

PIC24F
16
да
да
да
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Таблица 35. Сравнение основных управляющих битов компараторов семейств PIC24F и PIC18
Функция
Выходной сигнал компаратора
Инверсия выходного сигнала
Переключение входа
Режим подключения компаратора
Прекращение работы в режиме IDLE
Событие компаратора
Включение компаратора
Подключение вывода контроллера к выходу компаратора
Конфигурация инвертирующего входа
Конфигурация неинвертирующего входа

PIC18
CxOUT
CxINV
CIS
CMx
-

PIC24F
CxOUT
CxINV
CMIDL
CxEVT
CxEN
CxOUTEN
CxNEG
CxPOS

2.8.1. Новые функции компараторов в семействе PIC24F
Гибкость конфигурирования. Каждый компаратор микроконтроллеров семейства PIC24F имеет
возможность индивидуальной настройки инвертирующего и неинвертирующего входов, включения
компаратора, внутреннего соединения выхода компаратора с выводом контроллера, инвертирования
выходного сигнала. Компараторы семейства PIC18 имеют только восемь фиксированных
конфигураций, одна из которых – отключение компаратора. Настройки компараторов PIC24F
позволяют добиться всех конфигураций PIC18.
Индивидуальное отслеживание состояния каждого компаратора. Каждый компаратор семейства
PIC24F имеет бит состояния, устанавливаемый при изменении сигнала на выходе компаратора. Для
определения изменения состояния на выходе компаратора семейства PIC18 необходимо дополнительно
анализировать бит выходного сигнала и сравнивать его с ранее сохраненным.
2.8.2. Модуль опорного напряжения
Модули опорного напряжения компараторов семейств PIC18 и PIC24F идентичны функционально и
конфигурируются одинаковыми по наименованию битами.
2.8.3. Функции компараторов PIC18, не поддерживаемые в семействе PIC24
Компараторы семейства PIC18 имеют две конфигурации, в которых неинвертирующие выходы
соединены аппаратно и выведены на один вывод микроконтроллера. Входы компараторов PIC24F
настраиваются индивидуально, поэтому для обеспечения такого режима необходимо аппаратное
внешнее соединение двух выводов микроконтроллера.
2.8.4. Портирование типового приложения
Рассмотрим последовательность инициализации компараторов семейств PIC18 и PIC24F для работы
в следующем режиме: оба компаратора включены, работают независимо, выходы компараторов
подключены к выводам контроллера, сигнал на выходе компаратора 1 – инвертирован. Модуль
опорного напряжения подключен к выводу контроллера и неинвертирующему входу компаратора 1,
опорное напряжение равно 0.25 * VDD.
Последовательность инициализации для семейства PIC18:
1) установить значение битов CM2:CM1 в '011', что переведет компараторы в режим независимой
работы с выходами, подключенными к выводам контроллера;
2) сбросить бит C2INV для отключения инвертирования сигнала на выходе компаратора 2;
3) установить бит C1INV для разрешения инвертирования сигнала на выходе компаратора 1;
4) включить модуль опорного напряжения, установив бит CVREN, и подключить его к выводу
контроллера, установив бит CVROE;
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5) выбрать поддиапазон СVRSRC/32 модуля опорного напряжения;
6) выбрать линии AVDD и AVSS для питания модуля опорного напряжения, сбросив бит CVRSS;
7) установить выходное напряжение 0.25 * VDD на выходе модуля опоры, сбросив биты CVR3:CVR0.
Последовательность инициализации для семейства PIC24F:
1) включить компараторы, установив биты C1EN и C2EN;
2) подключить выходы компараторов к выводам контроллера, установив биты C1OUTEN и C2OUTEN;
3) сбросить бит C2INV для отключения инвертирования сигнала на выходе компаратора 2;
4) установить бит C1INV для разрешения инвертирования сигнала на выходе компаратора 1;
5) подключить инвертирующий вход компаратора 1 к выводу контроллера, сбросив бит C1NEG;
6) подключить неинвертирующий вход компаратора 1 к источнику опорного напряжения, сбросив
бит C1POS;
7) подключить инвертирующий вход компаратора 2 к выводу контроллера, сбросив бит C2NEG;
8) подключить неинвертирующий вход компаратора 2 к выводу контроллера, установив бит C2POS;
9) включить модуль опорного напряжения, установив бит CVREN, и подключить его к выводу
контроллера, установив бит CVROE;
10) выбрать поддиапазон СVRSRC/32 модуля опорного напряжения;
11) выбрать линии AVDD и AVSS для питания модуля опорного напряжения, сбросив бит CVRSS;
12) установить выходное напряжение 0.25 * VDD на выходе модуля опоры, сбросив биты CVR3:CVR0.
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