3389 ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

ВВЕДЕНИЕ
Задачи и содержание курсового проекта
Курсовой проект (КП) предусматривает проектирование специализированного
цифрового микропроцессорного устройства, работающего в реальном времени и
выполняющего необходимый набор и необходимую последовательность операций над
входным сигналом для его преобразования (обработки) по заданному правилу. Суть
преобразований входного сигнала вытекает из темы и технического задания на КП.

Проектируемое устройство, его базовая конфигурация должны содержать минимальные
аппаратные и программные средства, достаточные для выполнения конкретно
поставленной задачи обработки. Специализированные аппаратные и программные
средства, “привязанные” к решаемой задаче, должны обеспечивать максимально
эффективную реализацию функций по совокупности критериев (стоимость,
потребление, быстродействие, точность и т.д.).

Выполнение КП складывается из нескольких этапов. На первом этапе на основе
технического задания определяются набор и время реализации функций, решающих
задачу обработки, структура и форма представления входных, выходных и
промежуточных данных, состав периферийных устройств и способ их взаимодействия с
центральным процессором.

На втором этапе разрабатывается общий алгоритм выполнения операций, реализующий
задачу обработки в реальном масштабе времени. На основе алгоритма весь набор
операций разделяется на операции, реализуемые аппаратно и реализуемые
программно.

По набору операций, реализуемых аппаратно, определяется необходимый для этого
состав микросхем. Эти микросхемы в совокупности с центральным процессором,
устройствами памяти и микросхемами ввода-вывода образуют общую аппаратную
структуру проектируемого устройства.

На третьем этапе разрабатываются алгоритмы программных модулей для всех
функций проектируемого устройства, реализуемых программным способом. Алгоритмы
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программных модулей используются далее для составления общей рабочей программы
проектируемого устройства на языке ассемблера. После получения объектного кода
рабочей программы выполняется ее отладка (выявляются и устраняются ошибки),
устанавливается ее работоспособность.

По отлаженной программе и аппаратной структуре определяются эксплуатационные
характеристики устройства (быстродействие, объем памяти, потребление и т.д.) и
вносятся изменения в состав аппаратуры и в управляющую программу, если полученные
характеристики не удовлетворяют требованиям задания.

Задание к курсовому проекту

Каждый студент получает индивидуальное задание, которое формулирует назначение
проектируемого устройства, содержит список исходных данных, которые следует
учитывать при проектировании, устанавливает содержание пояснительной записки и
перечень графического материала.

Заданная частота дискретизации сигнала определяет интервалы времени, через
которые следует брать отсчеты входного аналогового сигнала, или интервалы времени,
через которые должны поступать цифровые данные на вход устройства. Выходные
отсчеты (результат обработки входного сигнала) в соответствии с требованием работы
в реальном времени должны следовать также с частотой дискретизации, но с
задержкой, обусловленной затратами времени на вычисление выходного отсчета.
Таким образом, интервал дискретизации определяет требования к быстродействию
проектируемого устройства.

Пояснительная записка должна быть сброшюрована в папку формата А4 или
потребительского формата, близкого к формату А4. На папке должна быть этикетка (6 х
10 см) с указанием аббревиатуры академии (РГРТА), вида документа (пояснительная
записка к курсовой работе), номера учебной группы, специальности, автора работы и
года выполнения. Пояснительная записка выполняется по ГОСТ 2.105-79, распечатки с
ЭВМ – по ГОСТ 7.32-81, ссылки на источники информации, оформление списка
использованных источников – по ГОСТ 7.1-84.
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Чертежи и схемы должны быть выполнены на листах стандартных форматов с
соблюдением правил, установленных стандартами ЕСКД, ЕСПД и др.

Чертежи принципиальной (функциональной) схемы устройства складываются по
формату А4, вкладываются в пояснительную записку, но не брошюруются с текстовыми
документами. Они вывешиваются при защите работы.

Пример задания на курсовой проект по дисциплине “Цифровые устройства и
микропроцессоры “

1. Тема Цифровой полосовой фильтр

2. Срок представления проекта к защите .

.

3. Исходные данные для проектирования * Набор К1821*АЦП 572ПВ3

. * ЦАП 572ПА1 * разрядность данных и коэффициентов n = 8

* Uвх = ( - 2 … + 2 ) В * Uвых = ( - 2 … + 2 ) В

* частота дискретизации Fд = 2,5 кГц

* разностное уравнение v n = x n – x

y n = v n – v n – 2 – 1,2 y

n–1

– 0,927 y

n–2

–v

n–1

– 0,921 v

n – 2;

n–2

3 / 54

3389 ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

1. Содержание пояснительной записки

4.1. Титульный лист

4.2. Задание на курсовой проект

4.3. Содержание

4.4. Введение (постановка задачи)

4.5. Анализ и формализация задачи (определение полного набора функций

устройства и способов их реализации)

4.6. Разработка общего алгоритма функционирования устройства и его описание

4.7. Обоснование аппаратной части устройства (аппаратного интерфейса)

4.8. Разработка и отладка программы

4.9. Оценка быстродействия устройства

4.10. Расчет АЧХ фильтра для заданных и реальных коэффициентов
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4.11. Составление принципиальной схемы устройства и ее описание

4.12. Заключение

4.13. Список использованных источников

4.14. Приложение

5.

Перечень графического материала Схема электрическая принципиаль-

ная

Требования приведенного задания на курсовой проект в разделе 3. используются при
рассмотрении некоторых конкретных вопросов проектирования.

1. ОБЩАЯ МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
МП-УСТРОЙСТВА

Анализ и формализация задачи

Задание на проектирование МП-устройства в общем случае может формулировать
только конечную целевую функцию устройства, перечень требований и параметров,
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которым устройство должно удовлетворять. Разработать структуру и прикладную
программу на основе только этих сведений нельзя.

Для этого требуется детальный анализ задачи, результатом которого являются:
- определение полного набора функций, выполняемых устройством;
- определение состава внешних для МП устройств, четкое понимание их
функционирования во всех режимах;
- определение структур (форматов) входных и выходных данных;
- получение состава необходимых управляющих и осведомительных сигналов во всех
внешних для МП устройствах;
- установление принципа “вызова” отдельных функций устройства
(последовательно, по программному запуску с проверкой готовности и квитированием,
по прерыванию);
- определение необходимого быстродействия устройства в целом и оценка
допустимого времени выполнения отдельных его функций.

Результаты анализа полезно представить графически – в виде сводных таблиц,
временных диаграмм и т. п.

Формализация задачи предполагает представление принципа работы МП-устройства на
языке логических и математических связей, в виде логической, математической модели.

Результатом формализации является:
- получение абстрактной (логико-математической) схемы выполнения функций в
проектируемом устройстве; определение исходного (начального) состояния устройства;
- определение прохождения и преобразования данных во всех режимах и циклах
работы устройства;
- определение диапазона изменения входных, выходных и промежуточных данных;
- определение необходимости хранения промежуточных и выходных данных;
- определение возможных “избыточных” состояний устройства, не являющихся
допустимыми в процессе его функционирования, и установление способов их
исключения.
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Результаты этапа формализации задачи целесообразно представлять в виде
сигнальных графов, таблиц соответствия, логических и математических соотношений.

Составление общего алгоритма выполнения функций

Общий алгоритм обязан раскрывать взаимосвязь и последовательность выполнения
(связность) всех функций устройства начиная с момента его включения. Каждой
функции устройства в схеме алгоритма соответствует свой функциональный модуль
(блок).

Общий алгоритм выполнения функций должен содержать полную информацию, в
соответствии с которой управляющая программа осуществляет включение последующего
функционального модуля на основе анализа текущего состояния устройства и значений
признаков, характеризующих результаты выполнения предшествующих функций.

Общий алгоритм должен включать в себя все функции устройства, определенные на
этапе анализа задачи (все функции, реализуемые аппаратным способом, реализуемые
программным способом, и функции, способ реализации которых пока не определен).

Разделение функций устройства не реализуемые аппаратно и реализуемые
программно

В МП-устройстве естественно стремление все функции реализовать программным
способом. Однако это не всегда возможно или целесообразно. Ограниченное
быстродействие МП, особенно в условиях работы в реальном масштабе времени,
неизбежно приводит к реализации ряда функций с помощью специальных аппаратных
узлов, работающих под управлением программ.

Для выполнения аппаратным способом в первую очередь выбираются функции, для
реализации которых существуют готовые интегральные схемы. В других случаях
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требуется синтез соответствующих аппаратных узлов на жесткой логике.

Разработка структуры (архитектуры) устройства

Заданный тип БИС МП уже определяет типовой состав аппаратных средств,
образующих структуру вычислительного ядра любой МП-системы. В его состав входят
МП, ПЗУ, ОЗУ, схемы формирования сигналов синхронизации, микросхемы
формирования сигналов управления системой, интерфейсные микросхемы шин (адреса
и данных).

Задачи, решаемые конкретным МП-устройством, могут допускать возможность отличия
своей структуры вычислительного ядра от типовой в сторону уменьшения количества
микросхем. Эти возможности следует учитывать, хотя они не велики.

Полная структура схем МП-устройства получается при объединении структуры
вычислительного ядра и дополнительных аппаратных узлов, которые были определены
при анализе общего алгоритма выполнения функций на предыдущем этапе
проектирования.

Полная структура МП-устройства должна обеспечивать ввод данных с периферийных
устройств и вывод на них результатов обработки, обмен данными между узлами,
формирование необходимых сигналов (стробов), управляющих обменом. Для
дополнительных аппаратных функциональных узлов следует тщательно продумать и
решить вопросы взаимодействия с управляющей программой (получение и хранение
исходных данных, пуск, получение и хранение результата выполнения функции,
квитирование).

Далее процесс проектирования разветвляется на проектирование аппаратной части
(принципиальная схема) и программной части (управляющая программа), которые
осуществляются параллельно и относительно независимо.
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Разработка аппаратной части МП-устройства

Целью данного этапа является получение принципиальной схемы, способной под
управлением программы реализовать заданный алгоритм выполнения функций в
соответствии с требованиями технического задания.

На данном этапе уточняется структура центрального процессора, разрабатываются узел
памяти (ПЗУ, ОЗУ), полный аппаратный интерфейс микропроцессора, памяти, ввода –
вывода, дополнительных аппаратных узлов.

Результаты данного этапа проектирования должны в полной мере обеспечить
возможность последующего конструирования и изготовления аппаратной части
устройства в виде изделия (платы, блока, сборочной единицы).

Разработка программного обеспечения МП-устройства

Качество и срок получения работоспособной программы в значительной степени
определяются тем, насколько хорошо разработчик понял и сформулировал все функции
МП-устройства. Подавляющая доля ошибок в программах появляется от недостаточно
полного и четкого представления функций программы и устройства в целом. Такие
логические ошибки очень трудно исправляются. Для адекватного и наиболее полного
отображения решаемых задач следует разрабатывать их графические представления в
виде блок-схем алгоритмов (БСА).

Анализ основного алгоритма выполнения функций, разработанного на предыдущем
этапе проектирования, позволяет определить следующие крупные основные
программные блоки, которые предстоит разработать:
- управляющий программный блок ( основная программа);
- программные блоки связи (интерфейса) с периферийными и внешними узлами
устройства;
- программные блоки реакций на прерывания;
- программные блоки разнообразного преобразования данных.
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После выделения основных программных блоков разрабатываются алгоритмы их работы
применительно к заданному МП.

Для МП–устройств, решающих сложные задачи, используется метод проектирования
сверху вниз (метод декомпозиции), при котором вся задача разделяется на более
простые части.

Это разделение задачи на блоки и модули выполняется последовательно до такого
уровня, когда разработка БСА модуля становится простым делом. Степень
детализации БСА целесообразно делать такой, чтобы каждому оператору БСА
соответствовала одна или небольшое число команд МП.

Вне зависимости от функционального назначения процедуры, которую реализует
программный модуль, при разработке ее БСА необходимо придерживаться следующей
очередности работы:
1. Определить, что должен делать модуль.
2. Определить способы получения модулем исходных данных (через порты
ввода–вывода, из памяти , из рабочих регистров) и включить соответствующие
операторы.
3. Определить необходимость предварительной обработки полученных исходных
данных (маскирование, сдвиг, масштабирование, перекодировка) и включить
соответствующие операторы.
4. Определить способ преобразования входных данных в требуемые выходные.
Используя операторы процедур и условные операторы, отобразить на языке БСА
содержание выбранного способа обработки исходных данных.
5. Определить способы выдачи из модуля обработанных данных (в память, в
вызываемую подпрограмму, в порты вывода).
6. Определить необходимость обработки выводимых данных (изменение формата,
перекодировка, масштабирование, маскирование). Ввести соответствующие операторы в
БСА.
7. Проверить работоспособность алгоритма вручную на бумаге путем подстановки в
него реальных данных.
8. Рассмотреть предельные случаи и попытаться определить для информационных
объектов, с которыми оперирует алгоритм, граничные значения, при которых он теряет
работоспособность (переполнение разрядной сетки , изменение знака результата
операции, деление на ноль и т.п.).
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9. Провести мысленный эксперимент по определению работоспособности алгоритма
в реальном масштабе времени (начало работы устройства при включении питания,
переход в установившийся режим работы, синхронизация обмена по входу и выходу
устройства, критические операторы, которые следует защитить от прерываний,
постоянство времени вычисления при реализации алгоритма по разным путям).
10. Вернуться к п.1 настоящего перечня работ и внести коррективы в БСА по
результатам анализа по пп. 7,8,9.

После составления и доработки БСА всех программных модулей осуществляется
распределение памяти устройства и рабочих регистров МП, заключающееся в
определении адреса первой команды программы, начального адреса стека, адресов и
регистров хранения входных, промежуточных данных и т. п.

Далее осуществляется преобразование разработанного алгоритма в исходный текст
программы. Получение исходного текста прикладной программы для МП–устройства,
работающего в реальном масштабе времени, часто осуществляется на языке ассемблера
МП. Текст программы записывается по стандартной форме.

Следует обратить серьезное внимание на документирование рабочей программы.
Обычно программа начинается с заголовка – комментария, содержащего основные
характеристики программы: имя (название), автора, дату составления, версию,
требования к памяти, собственно функции программы, особенности ввода-вывода и т.п.)

После заголовка следуют директивы (псевдокоманды) определения непосредственных
данных, директивы резервирования памяти, назначения адресов портов ввода-вывода,
подпрограммы ввода-вывода. После них размещаются основная программа, затем
подпрограммы в порядке уровней вложения, таблицы констант.

Текст программы на языке ассемблера подлежит преобразованию в объектный модуль
программы. Для этого используются специальные средства автоматизации подготовки
программ.

В минимальный состав средств автоматизации подготовки программ входят:
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- редактор текстов для ввода и редактирования исходного текста программы;
- программа-транслятор (ассемблер), обеспечивающая преобразование исходного
текста программы в объектный модуль, а также обнаружение синтаксических и
семантических ошибок.

После получения объектного модуля программы выполняется этап отладки, т.е.
установление факта ее работоспособности (отсутствие логических и принципиальных
ошибок при разработке алгоритма и программы).

Отладка начинается с подпрограмм низшего уровня, которые не вызывают других
подпрограмм. Следует убедиться, что программа соответствует логике БСА, что данные
правильны, а циклы верно инициируются и заканчиваются. Необходимо разработать
конкретные примеры (тесты) для каждого программного модуля. В тестах
предусматриваются наихудшие случаи и предельные значения параметров. Закончив
отладку простейших подпрограмм, можно переходить к подпрограммам следующего
уровня, и так до основной программы.

Отладка осуществляется с помощью отладочной системы, в состав которой входит
программный отладчик, интерпретирующий (эмулирующий) выполнение программы,
написанной для используемого МП. Разработчику предоставлен доступ к любому
ресурсу МП, имеется возможность пошагового и пофрагментного исполнения программы
и останова по условию, инициирования прерывания, дизассемблирования содержимого
ПЗУ и т.д.

Интеграция аппаратных средств и программного обеспечения МП-устройства

Данный этап разработки относится, по существу, уже к изготовлению, а не к
проектированию МП-устройства.

Осуществляется загрузка объектного модуля отлаженной программы в ПЗУ. Для
загрузки используется внешнее специальное аппаратное устройство (программатор),
вырабатывающее сигналы (токи, напряжения) в соответствии с кодами объектного
модуля программы и типом используемой микросхемы ПЗУ и обеспечивающее запись
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этих кодов в ПЗУ. Работой программатора в процессе программирования ПЗУ управляет
ЭВМ, исходной информацией для неё является объектный модуль программы
МП-устройства.

Монтирование загруженной ПЗУ на свое место в аппаратуре разрабатываемого
МП-устройства объединяет его аппаратные и программные средства. Полученный
прототип (макетный образец) МП-устройства подвергается дальнейшей проработке.

Отладка МП-устройства

Проведенная ранее отладка программы с помощью программного отладчика не
обеспечивает стопроцентной вероятности получения работоспособного МП-устройства
при объединении его аппаратуры и программы, т.к. при отладке с использованием
программных средств невозможен прогон программы в реальном масштабе времени, т.е.
со скоростью, равной скорости выполнения программы в реальном МП.

Выявление ошибок в работе реального МП-устройства в реальном масштабе времени,
особенно выявление их происхождения (сбой в аппаратуре или ошибка в программе),
является сложной задачей.

Комплексная отладка прикладной программы совместно с аппаратурой МП-устройства
осуществляется на ЭВМ с так называемым внутрисхемным эмулятором (ВСЭ). В таком
случае в макет разрабатываемого МП-устройства вместо используемого МП через
панельку для его установки подключается внешнее устройство (ВСЭ), использующее
такой же тип МП и позволяющее не только выполнять все функции процессора в
реальном масштабе времени, но и получать информацию с помощью ЭВМ о внутреннем
состоянии МП, выполнять программу по шагам или с остановом в заданных точках,
тестировать внешние и периферийные устройства и т.д.
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Оценка характеристик МП- устройства

Отлаженные МП-устройства (аппаратная и программная части в комплексе) позволяют
измерить их реальные характеристики, которые должны соответствовать исходным
техническим требованиям. Полученные результаты используются для формулирования
вывода об окончании разработки либо о переходе к соответствующему уточнению
аппаратной и программной частей МП-устройства (к новой итерации цикла
проектирования).

1. 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ БИС, ЗАДАННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В КУРСОВОМ ПРОЕКТЕ

2. 1. Характеристики МП комплекта серии 1821

Особенности архитектуры МП К1821ВМ85 (Intel 8085)

Однокристальный МП К1821ВМ85 (ВМ85) является усовершенствованной версией МП
КР580ВМ80 (ВМ80). Разработка ВМ85 была направлена на повышение
производительности, уменьшение числа БИС, необходимых для построения
законченного МП устройства. В результате на одном кристалле размещено устройство,
функционально эквивалентное трем БИС: микропроцессору ВМ80, генератору тактовых
импульсов ГФ24 и системному контроллеру ВК28/ВК38. МП ВМ85 более экономичный

14 / 54

3389 ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

(технология КМОП), использует только один источник питания (+5 В), имеет
мультиплексированную шину адреса/данных, расширенные возможности обработки
прерываний.

Выводы и сигналы МП ВМ85

А8 – А15 (выход). Адресная шина.

АD0 – AD7 (вход- выход). Мультиплексная шина адреса/ данных.

ALE ( выход). Разрешение фиксации адреса: сигнал появляется в течение такта каждого
машинного цикла и разрешает запись адреса во внешний регистр адреса.

S0. S1, IO/M (выходы). Тип машинного цикла.

RD (выход). Управление чтением.

WR (выход). Управление записью.

READY (вход). Готовность пересылать или получать информацию.

HOLD (вход). Запрос захвата адресной шины и шины данных внешним модулем.

HLDA (выход). Подтверждение захвата шин адреса и данных.
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INTR (вход). Запрос векторного маскируемого прерывания.

INTA (выход). Подтверждение прерывания.

RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 (входы). Запрос маскируемого прерывания с фиксированным
вектором типа RST n (n = 5.5, 6.5, 7.5).

TRAP (вход). Немаскируемое прерывание с фиксированным вектором типа RST n (n=
4.5) высшего приоритета.

SID (вход), SOD (выход). Линии последовательной передачи данных. Входные данные
загружаются в старший разряд аккумулятора (А7) по команде RIM, вывод данных
осуществляется из А7 по команде SIM.

Х1 (вход), Х2 (выход). Линии подключения кварцевого резонатора.

CLK ( выход). Импульс синхронизации.

RESIN (вход). Прием сигнала сброса МП в начальное состояние.

RESET (выход). Сигнал сброса системы.

Дополнительные команды и прерывания МП ВМ85

Система команд ВМ85 включает весь набор команд ВМ80 в их старой кодировке, что
гарантирует полную совместимость с программным обеспечением МП ВМ80 на уровне
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объектного кода. Вместе с этим в состав системы команд ВМ85 введены новые: SIM
(установка маски прерывания) и RIM (чтение маски прерывания).Есть модификации Intel
8085, в которых 12 дополнительных команд, включая SIM и RIM.

Команды SIM и RIM расширяют средства обработки прерываний и обеспечивают
последовательный ввод – вывод.

По команде SIM обеспечивается установка нового состояния маски в соответствии с
содержимым аккумулятора:

А0 – А2 – соответственно маски RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5;

А3 - разрешение установки маски;

А4 – сброс триггера приема запроса RST 7.5;

А5 – не используется;

А6 – разрешение вывода данных;

А7 – бит данных для вывода через SOD.

Установка маски запрещает соответствующее прерывание. Смена маски в соответствии
с А0 – А2 выполняется только при разрешении ее установки (А3 = 1). В противном
случае функция установки маски подавляется.
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Команда RIM читает текущее состояние масок в аккумулятор в соответствии со
следующим распределением:
А0 – А2 – соответственно маски RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5;

A3 - флаг разрешения прерывания;
А4 – А6 – соответственно флаги запросов RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5;

А7 – бит данных с входа SID.

Запросы на прерывания строго упорядочены, как это показано в таблице.
Установленная приоритетная схема разрешает конфликт при одновременном появлении
нескольких запросов и не учитывает текущего приоритета программы.

Тип прерывания

Приоритет

Стартовый адрес

TRAP

1 (высш.)

0024Н
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RST 7.5

2

003СН

RST 6.5

3

0034Н

RST 5.5

4

002СН

INTR

5 (низш.)
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Вводится при подтверждении прер.

ПЗУ с портами ввода-вывода КР182РФ55 (Intel 8755)

В устройство РФ55 входит ПЗУ емкостью 2К х 8 бит и два 8-разрядных порта ввода –
вывода. Каждая линия обоих портов может программироваться индивидуально и
определяться как входная или выходная. Порты могут работать только в режиме
простого обмена без каких-либо сопровождающих сигналов, причем выводимый байт
запоминается в буферном регистре порта, а вводимый – не запоминается.

Выводы и сигналы БИС РФ55

AD0 – AD7 (вход–выход). Мультиплексная шина адреса/данных.

ALE (вход). Разрешение фиксации адреса, поступающего по шине AD0 – AD7 во
внутренний регистр адреса.

А8 – А10 ( вход). Адрес (три старших разряда).

РА0 – РА7, РВ0 – РВ7 (вход–выход). Двунаправленные 8-разрядные шины данных портов
А и В.

RD (вход). Управление чтением из ПЗУ.

IOR (вход). Управление чтением из портов (А или В).
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IOW (вход). Управление записью в порты (А или В).

RESET (вход). Сброс. Все линии обоих портов настраиваются на ввод.

IO/M (вход). Выбор портов или памяти.

CS1, /CS2 (вход). Выбор кристалла.

READY (выход). Запрос состояния ожидания МП.

CLK (вход). Сигнал синхронизации.

Программирование режимов портов БИС РФ55

Каждый порт имеет 8-разрядный регистр направления передачи данных, содержание
которого определяет индивидуальную настройку каждой линии порта на ввод или
вывод. С этой целью в регистр направления передачи загружается управляющий байт, в
котором нулевой бит настраивает соответствующую линию на ввод, а единичный – на
вывод.

Адресация портов и регистров направления передачи данных осуществляется в
соответствии с таблицей с помощью линий AD0 – AD7.

AD1
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AD0

Адресуемый объект

0

0

Порт A

0

1

Порт В

1

0

Регистр направления передачи данных порта А
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1

1

Регистр направления передачи данных порта В

Содержимое регистров направления передачи данных нельзя прочитать.

ОЗУ с портами ввода-вывода и таймером КР1821РУ55

(Intel 8155/8156)

В устройство РУ55 входит статическое ОЗУ емкостью 258 х 8 бит, два 8-разрядных (А и
В) и один 6-разрядный (С) порты ввода-вывода и 14-разрядный программируемый
счетчик/таймер.

Все разряды портов А и В используются для ввода-вывода параллельно, т.е.
невозможна установка направления передачи индивидуально для каждого разряда.
Порты А и В содержат буферные регистры для запоминания пересылаемого байта
данных.

Выводы и сигналы БИС РУ55

AD0 – AD7 (вход – выход). Мультиплексная шина адреса-данных.
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ALE (вход). Разрешение фиксации адреса, поступающего по шине AD0 – AD7 во
внутренний регистр адреса.

РА0 – РА7, РВ0 - РВ7, РС0 – РС5 (вход – выход). Двунаправленные шины данных портов
А, В, С.

/RD (вход). Управление чтением данных из БИС.

/WR (вход). Управление записью данных в БИС.

IO/ M (вход). Выбор порта или памяти.

RESET (вход). Сброс. Все порты настраиваются на ввод в режиме простого обмена
данными. Останов таймера. Содержимое ячеек ОЗУ и буферных регистров портов
сохраняется .

TIN (вход). Вход синхроимпульсов таймера.

TOUT (выход). Выходной сигнал таймера.

CS (вход). Выбор кристалла.

Режимы работы портов БИС РУ55
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В состав внутреннего устройства БИС РУ55 входят регистр управляющего слова (РУС) и
регистр слова состояния (РСС). В РУС хранится поступающее из МП управляющее
слово, которое задает режим работы портов и таймера. В РСС формируются текущие
сигналы, сопровождающие работу портов в режиме обмена с квитированием, а также –
о завершении цикла счета в таймере. В РУС можно только записывать данные, а из РСС
– только читать. Поэтому они имеют один адрес (000), а обращение к нужному регистру
определяется сигналами /WR, /RD.

В зависимости от содержания РУС порты А и В могут работать или в режиме простого
обмена без квитирования или в режиме обмена с квитированием.

Функционирование таймера

Таймер представляет собой 14-разрядный счетчик, работающий на вычитание при
воздействии импульса на вход 14- разрядного кода (N), определяющего время счета.
Этот код загружается в таймер побайтно. При этом два старших разряда (T15, Т14)
старшего байта, загружаемого в таймер, задают его режим и тип сигналов на выходе.

Т15

Т14

Режим таймера

0

0
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Режим 0

0

1

Режим 1

1

0

Режим 2

1

1

Режим 3

В режиме 0 сигнал на выходе таймера имеет высокий уровень в течение половины
времени счета и низкий уровень – в течение второй половины этого интервала.
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Режим 1 отличается от режима 0 лишь тем, что после окончания счета таймер
автоматически перезагружается и на его выходе периодически появляется сигнал
прямоугольной формы (меандр).

В режиме 2 на выходе таймера после окончания счета возникает короткий импульсный
сигнал низкого уровня.

Режим 3 отличается от режима 2 тем, что после окончания счета таймер автоматически
перезагружается и на его выходе периодически появляется короткий импульсный
сигнал низкого уровня.

Адресация внутренних узлов БИС РУ55

В БИС РУ55 предусмотрены изолированные адресные пространства памяти и ввода –
вывода: при IO/М = 0 адрес АD7…АD0 интерпретируется как адрес одной из 256 ячеек
ОЗУ, а при IO/М = 1 – как адрес одного из внутренних узлов в соответствии с таблицей.

А2

А1

А0

Адресуемые узлы
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0

0

0

Регистры РУС и РСС

0

0

1

Порт А

0

1

0
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Порт В

0

1

1

Порт С

1

0

0

Таймер (младший байт)

1

0
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1

Таймер (старший байт)

При обращении МП ВМ85 к внешним устройствам (команды IN и OUT) адрес на линиях
AD0 – AD7 дублируется на линиях А8 – А15 шины адреса. При обмене с РУ55 линии А8 –
А10 содержат адрес внутреннего узла РУ55, следовательно, для выдачи сигнала выбора
кристалла CS можно использовать только линии А11 – А15.

Программирование БИС РУ55.

Формат управляющего слова:

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

TМ2

ТМ1

IE B

IE A

PC2
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PC1

PB

PA

Формат слова состояния:

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

х

ТС

IE B

BF B

INTR B

IE A
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BF A

INTR A

Биты РА и РВ управляющего слова задают направление передачи данных через порты
РА и РВ ( 0 – ввод, 1 – вывод).

Биты РС2 и РС1 определяют вариант использования порта С в соответствии с таблицей:

РС2

РС1

Линии порта С

Назначение

0

0
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РС0 – РС5

Ввод

0

1

РС0 – РС5

Вывод

1

0

РС0

INTR A
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РС1

BF A

РС2

STB A

РС3 – РС5

Вывод
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1

1

РС0

INTR A

РС1

BF A

РС2
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STB A

РС3

INTR B

РС4

BF B
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РС5

STB B

Здесь и ранее использованы следующие обозначения:

INTR A (B) – запрос прерывания по порту РА (РВ);

BF A (B) – буфер порта РА (РВ) полон ( занят);

STB A (B) – управляющий сигнал записи, соответствующий порту РА (РВ).

Биты IEA, IEB управляющего слова (слова состояния) разрешают (IE = 1) или запрещают
выработку сигналов прерывания INTR.

Биты ТМ2, ТМ1 содержат код (ТМ2 ТМ1) команды управления таймером. Описание
команд приведено в таблице.

ТМ2

ТМ1

Описание команды таймера
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0

0

Холостая команда, не влияющая на работу таймера

0

1

Немедленный останов таймера, если он находится в состоянии счета. Холостая команда, если

1

0

Останов таймера после окончания текущего цикла счета. Холостая команда, если таймер не за

1

1
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Пуск таймера. Если таймер не был запущен , то производятся установление режима работы , з

TС – бит переполнения таймера. Может использоваться для организации прерывания от
таймера. Сбрасывается при каждом считывании содержимого регистра слова
состояния.

2.2.Конфигурация МП системы на основе БИС комплекта К1821

Минимальная конфигурация МП-системы, в которую входят только БИС из набора
К1921, приведена на рис.1. Пунктир показывает границу МП-системы. Линии и шины,
выходящие за границу, обеспечивают взаимодействие МП-системы с внешней средой
(периферийными устройствами ПУ1…ПУ4. Для ввода-вывода можно использовать
порты РА, РВ БИС РФ55 и РА, РВ, РС БИС РУ55.

Подключение БИС РФ55 и РУ55 к микропроцессору ВМ85

Можно использовать стандартный способ подключения при организации ввода и вывода
в адресном пространстве ввода-вывода или организации ввода-вывода в едином
адресном пространстве МП-системы. В схеме рис.1
использован второй вариант, так как для хранения управляющей программы достаточно
использовать одну БИС РФ55.

При расширении МП-системы целесообразно разделять адресное пространство памяти
и ввода-вывода. В таком варианте для выбора кристалла можно использовать
неиспользуемые линии шины адреса. Используя свободные адресные линии А11 – А15
для выбора микросхем, в состав системы на основе МП ВМ85 можно включить до пяти
устройств РФ55, РУ55 без применения дешифратора для выработки сигнала выбора
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кристалла.

Адресация операндов в МП-системе, рис.1.

Минимальная конфигурация МП-системы позволяет адресовать БИС РУ55 и РФ55 и
входящие в их состав внутренние объекты также без применения дешифратора. Для
адресации используются свободные адресные линии: А14 – для выбора БИС РУ55 по
линии CS; А13 – для выбора по линии IO/M внутреннего регистра, порта, таймера или
ячейки ОЗУ в БИС РУ55; А12 – для выбора БИС РФ55 по линии /CS; А11 – для выбора по
линии IO/M внутреннего регистра, порта или ячейки ПЗУ в БИС РФ55.

Таким образом, таблица адресации операндов в схеме рис.1 имеет следующий вид:

х000 0ххх хххх хххх – ячейка ПЗУ (РФ55),

х000 1ххх хххх хх00 – порт РА (РФ55),

х000 1ххх хххх хх01 – порт РВ (РФ55),

х000 1ххх хххх хх10 – регистр направления передачи

порта РА(РФ55),

х000 1ххх хххх хх11 – регистр направления передачи

порта РВ(РФ55),
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х101 0ххх хххх хххх – ячейка ОЗУ (РУ55),

х111 0ххх хххх х000 – регистр управляющего слова или

регистр слова состояния (РУ55),

х111 0ххх хххх х001 – порт РА (РУ55),

х111 0ххх хххх х010 – порт РВ (РУ55),

х111 0ххх хххх х011 – порт РС (РУ55),

х111 0ххх хххх х100 – младший байт таймера (РУ55),

х111 0ххх хххх х101 – старший байт таймера (РУ55).

Режимы обмена через порты РФ55 и РУ55 различны. Порты РА и РВ РФ55 могут
работать только в режиме простого обмена – без квитирования.

Порты РА и РВ РУ55 могут обеспечивать условный ввод или вывод с квитированием.
Обмен служебными сигналами в таком случае осуществляется по линиям порта РС.
Протокол обмена реализуется на аппаратном уровне. Рассмотрим процедуру такого
обмена на примере ввода и вывода данных через порт РА.
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При вводе в МП через порт РА внешнее устройство выдает байт данных на линии РА0 –
РА7 и вырабатывает строб /STB А, по которому этот байт загружается в буферный
регистр порта. При этом устанавливается сигнал BF А = 1 (следующий байт в порт
записывать нельзя). По окончании строба /STB А устанавливается сигнал запроса
прерывания INTR A для оповещения МП о необходимости чтения байта из порта .
Сигналы BF A и INTR A остаются активными до выполнения МП команды ввода, по
которой содержимое буферного регистра порта РА вводится в МП по сигналу /RD. С
начала импульса /RD сбрасывается сигнал INTR A , а с его окончанием – сигнал BF А.

При выводе данных МП вырабатывает сигнал записи /WR =0, по отрицательному
фронту этого импульса сбрасывается сигнал INTR (INTR =0). По положительному
фронту импульса /WR байт данных с шины данных записывается в буферный регистр
порта, и устанавливается сигнал BF = 1 (подготовлен байт для внешнего устройства).
Внешнее устройство вырабатывает строб /STB, считывающий байт из порта и
являющийся сигналом квитирования (подтверждения обмена). Сигнал BF снимается (по
отрицательному фронту строба /STB) и по положительному фронту импульса /STB
устанавливается сигнал

INTR = 1 для прерывания работы МП с целью организации цикла вывода очередного
байта данных.

Режим условного обмена с квитированием можно также реализовать программным
способом. Информацию о наличии сигнала прерывания, о состоянии буферного
регистра и о других управляющих сигналах МП может получить путем чтения слова
состояния из РСС и анализа его содержимого.

2.3. Характеристики БИС К572ПА1

Микросхема ЦАП К572ПА1 преобразует 10-разрядный входной параллельный двоичный
код в ток на аналоговом выходе, пропорциональный значениям кода и опорного
напряжения. Для преобразования кода в ток используются внешний источник опорного
напряжения и матрица резисторов R-2R.

Для преобразования выходного тока в выходное напряжение, пропорциональное
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значению входного кода, требуются внешние операционные усилители (ОУ) с цепью
отрицательной обратной связи.

Нумерация и назначение выводов микросхемы: 1 – аналоговый выход 1; 2 – аналоговый
выход 2; 3 – общий вывод; 4-13 – цифровые входы (4 – старший разряд, 13 – младший
разряд); 14 – напряжение источника питания; 15 – опорное напряжение; 16 – вывод
резистора обратной связи.

ЦАП допускает работу при напряжении питания от +5 до +17 В и изменение опорного
напряжения в пределах Uоп = (+17 … -17) В. При напряжении питания от источника +5
В допускается непосредственная подача входных цифровых кодов в уровнях ТТЛ.
Типовая схема включения ЦАП К572ПА1 в режиме четырехквадрантного умножения
обеспечивает связь между напряжением на выходе Uвых и входным кодом:

входной код 0000 0000, Uвых = Uоп;

…

…

входной код 0111 1111, Uвых = Uоп / 2 9;

входной код 1000 0000, Uвых = 0;

…

…

входной код 1111 1111, Uвых = - (Uоп – Uоп / 2 9 ).

В режиме четырехквадрантного умножения рекомендуется использовать ИС сдвоенного
ОУ (два ОУ в одном корпусе ИС).
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2.4. Характеристики БИС КР572ПВ3

Микросхема КР572ПВ3 представляет собой АЦП последовательных приближений.
Алгоритм преобразования реализуется с помощью регистра последовательных
приближений, включающего сдвигающий регистр и регистр памяти на RS-триггерах. В
нем выполняются операции поразрядного сдвига логической 1 в направлении от старших
разрядов к младшим, хранения результата преобразования и поразрядной записи
состояний выхода компаратора напряжений при последовательном сравнении входного
аналогового напряжения и напряжений на выходе внутреннего ЦАП.

Нумерация и назначение выводов микросхемы КР572ПВ3: 1 – напряжение питания; 2 –
опорное напряжение; 3 – вход смещения характеристики преобразования AI2; 4 –
аналоговый вход AI1; 5 – аналоговая земля; 6-13 – цифровые выходы (6 – старший
разряд, 13 – младщий разряд); 14 – выход состояния /BUSY; 15 – вход управления /RD;
16 – вход управления /CS; 17 – вход тактового сигнала CLK; 18 – цифровая земля.

АЦП имеет два одинаковых входа АI1 и AI2, соединенных внутренними резисторами с
одним и тем же входом компаратора. На этот же вход компаратора подается выходное
напряжение внутреннего ЦАП, управляемого регистром последовательных
приближений.

Таким образом, АЦП обеспечивает преобразование в код суммы напряжений,
подаваемых на входы АI1 и AI2. При практическом использовании на вход AI1 подают
входное напряжение, а на вход AI2 – напряжение, с помощью которого производится
регулировка нуля АЦП (смещение характеристики преобразования), что дает
возможность работы АЦП в биполярном режиме.

Диапазон изменения входного напряжения в униполярном режиме 0…+10 В, что
соответствует выходным кодам от 0000 0000 до 1111 1111.
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Управление работой АЦП КР572 ПВ3 осуществляется с помощью сигналов /CS (выбор
кристалла) и /RD (чтение). Перепад 0/1 на входе /RD осуществляет сброс АЦП, сигнал 0
на входе /CS запускает процесс преобразования при условии, что предварительно АЦП
был сброшен. Таким образом, если /CS = 0, то перепад 0/1 вызовет сброс и запуск
преобразователя. Если же /CS = 1, то перепад 0/1 вызовет только сброс, а запуск
произойдет по спаду 1/0 на входе /CS. На выходе /BUSY (АЦП занят) формируется
сигнал 0 на интервале времени, когда осуществляется процесс преобразования. Данные
на выходах D0…D7 существуют при сочетании сигналов /CS = 0, /RD = 0, /BUSY = 1. Если
же этого сочетания нет, то выходы находятся в третьем состоянии.

При работе АЦП могут использоваться как внутренний, так и внешний тактовый
генераторы. Импульсы с внешнего тактового генератора подаются на вход CLK. При
использовании внутреннего тактового генератора к входу CLK подключается RC-цепь,
задающая частоту импульсов (резистор R включается между входом CLK и источником
питания, конденсатор С – между входом CLK и цифровой землей) Тактовая частота
выбирается в пределах 0,4…1,5 МГц.

1. 3. ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО
ФИЛЬТРА НА ОСНОВЕ МП К1821ВМ85

3.1. Постановка задачи

Рассмотрим этапы проектирования цифрового фильтра для задания, приведенного во
введении на с.3.
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При реальном проектировании цифрового фильтра задаются:
- спектр сигнала, подлежащего фильтрации, по которому выбирается частота
дискретизации F
Д ;
- динамический диапазон изменения сигнала, который определяет разрядность
представления цифровых данных;
- частотные характеристики фильтра, на основе которых строятся структура
фильтра, его аппаратная часть и программа.

В ТЗ на КП частота дискретизации, разрядность данных, типы основных БИС заданы.
Заданы также разностное уравнения и значения коэффициентов, которые определяют
частотные характеристики фильтра.

Таким образом, задачей проекта является:
- разработка электрической принципиальной схемы фильтра;
- разработка рабочей программы, обеспечивающей управление всеми БИС,
входящими в состав фильтра, и реализацию заданного разностного уравнения;
- расчет частотных характеристик спроектированного фильтра и оценка их
искажений, вызванных конечной разрядностью представления коэффициентов.

3.2. Анализ и формализация задачи

Минимальная конфигурация МП-системы на основе набора К1821, характеристики АЦП
(572ПВ3), ЦАП (572ПА1) и технические требования по обеспечению их работы
определяют функциональную схему фильтра, приведенную на рис.2.

Входное напряжение UВХ через согласующий усилитель подается на вход AI1 АЦП.
Согласующий усилитель включен с целью увеличения размаха входного напряжения до
требуемого для работы АЦП. Сдвиг входного напряжения в рабочую область АЦП
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осуществляет напряжение U
CМ, поступающее на вход AI2.
Опорное напряжение U
ОП1 требу
ется для работы ЦАП, входящего в состав БИС 572ПВ3.

Коэффициент усиления усилителя: КСОГЛ = DUАЦП/DUВХ = 2,5.

Напряжение смещения:

Опорное напряжение:

UСМ = DUАЦП/2 = +5 В.

UОП1 = - 10 В.

Сброс и запуск АЦП осуществляется по входу /RD (при постоянном значении /CS = 0)
импульсом низкого уровня с выхода TOUT таймера, настроенного на формирование
импульсов с частотой дискретизации F
Д.

Тактирование регистра последовательных приближений АЦП осуществляется
тактовыми импульсами CLK МП-системы, поступающими через логическую схему И на
тактовый вход СLK АЦП. Высокий уровень сигнала /BUSY, устанавливающийся при
окончании преобразования, прекращает поступление импульсов CLK на тактовый вход
АЦП.

Тактовая частота преобразования АЦП не должна превышать 1,5 МГц, поэтому примем F
CLK
АЦП

=F
CLK М
П

= 1,5 МГц. Если при такой тактовой частоте не обеспечивается требуемое
быстродействие фильтра, тактовую частоту МП необходимо повысить, а для
тактирования АЦП использовать делитель частоты F
CLK М
П

или внутренний асинхронный генератор тактовых импульсов, настроенный на частоту F
CLK
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АЦП

выбором постоянной времени времязадающей RC-цепи.

Время преобразования текущего отсчета входного напряжения в код составляет 8
периодов тактовой частоты: t
ПР = 8TCLK АЦП = 5,3 мкс.

Схема выборки и хранения (СВХ) необходима, если за время tПР = 5,3 мкс самый
быстроизменяющийся сигнал (синусоида с частотой

fВ = 0,5FД и с максимальной амплитудой) изменяется на относительную величину,
превышающую половину шага квантования h:

0,5h = 0,5/28 = 0,00195. Максимальное изменение синусоиды на интервале tПР равно Dx
= sin 2pf
ВtПР
= 0,000726.
Dx < 0,5h, поэтому СВХ для хранения текущего отсчета сигнала на время
преобразования АЦП не требуется.

Частота дискретизации FД = 2,5 кГц формируется аппаратным таймером РУ55, в
котором частота переполнения F
П в режиме 3 равна FД При
использовании в качестве входных импульсов таймера тактовых импульсов CLK
МП-системы (F
CLK
МП

= 1,5 МГц) исходное состояние таймера равно N
ТАЙМЕРА

=F
CLK
МП

/F
Д

= 600
(10)

= 00 0010 0101 1000
(2) .

При дополнении 14-разрядного двоичного кода N
ТАЙМЕРА
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двумя битами 11, задающими режим 3, получаем байты N
СТ

= 1100 0010
(2)

= C2
(16)

,N
МЛ

= 0101 1000
(2)

= 58
(16)

, которые загружаются в таймер при инициализации фильтра.

Согласование кода АЦП и МП необходимо, так как числовые значения на выходе АЦП не
отображают значения знакопеременного входного сигнала вследствие подачи на вход
AI2 напряжения смещения U
СМ. Согласование можно выполнить
смещением диапазона изменения чисел на выходе АЦП в отрицательную область путем
вычитания из каждого значения выходного кода константы 1000 0000
(2)

- половины от максимального значения выходного кода АЦП (прибавление дает тот же
результат).

Форма представления чисел (числовых значений отсчетов входного сигнала) –
правильная дробь с фиксированной запятой: старший разряд – знаковый, запятая,
остальные двоичные разряды – числовые. Таким образом, числовые значения входного
сигнала изменяются в диапазоне от – 1 до + 1.

Ввод данных в МП целесообразно осуществлять по сигналу готовности АЦП, используя
для этого прерывание МП оповещающим сигналом /BUSY. Выберем аппаратное
прерывание динамического типа - RST 7.5, которое разрешается при установке маски
прерывания командой SIM. Для ввода данных определим порт РА (РУ55) в режиме
простого ввода без квитирования.

Необходимость хранения данных вытекает из вида заданного разностного уравнения.
Уравнение использует входную выборку отсчетов (x
,x

n

n-1
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,

xn-2), промежуточную (vn, vn-1, vn-2) и выходную (yn, yn-1, yn-2). Все выборки должны быть
доступны для вычислений, следовательно, должны храниться в памяти МП-системы.
Требуется также вычислять три текущих произведения: p
1n

= 0,921 v
n-2

; p
2n

= 1,2 y
n-1

;

p

3n

= 0,927 y
n-2

, которые также должны храниться в памяти. Следовательно, 12 ячеек ОЗУ (РУ55) при
составлении программы необходимо определить для хранения данных в текущем цикле
обработки входного сигнала (в текущем интервале дискретизации). После вычисления
промежуточного отсчета v
n

, выходного отсчета y
n

, и записи их в ОЗУ, перед приемом нового входного отсчета необходимо сдвинуть
отсчеты всех выборок в памяти: n-1-й отсчет на место n-2-го, n-й отсчет на место n-1-го.
Это требуется для подготовки следующего цикла вычислений.

Переполнение разрядной сетки имеет место, если при вычислении разностного
уравнения получен числовой результат, выходящий за пределы - 1, + 1 при принятом
8-разрядном формате представления данных. Для исключения переполнения разрядной
сетки введем масштабирование (ослабление) входных отсчетов путем их умножения на
коэффициент масштабирования k
М < 1, при котором
вычисление разностного уравнения никогда не дает недопустимого результата.
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Коэффициент kМ получим, предположив, что отсчеты в разностном уравнении
принимают максимальные значения (- 1, + 1) и такие знаки, при которых слагаемые
разностного уравнения складываются по модулю, то есть складываются по модулю
коэффициенты.

Подставив vn в уравнение для вычисления yn и просуммировав по модулю
коэффициенты, получим y
n мах = 7,048, что
является недопустимым результатом.
Отсюда
заданный
коэффициент
масштабирования

kМ = 1/ yn мах = 0,142.

Реальные значения коэффициентов разностного уравнения и коэффициента kМ
отличаются от заданных вследствие ограничения длины разрядной
сетки:
a
12

= 0,921
(10)

» 0,11101011
(2)

= 0,91796875
(10)

;

a21 = 1,2(10) » 1,00110011(2) = 1,19921875(10);

a22 = 0,927(10) » 0,11101101(2) = 0,92578125(10);
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kМ = 0,142(10) » 0,00100100(2) = 0,140625(10).

По этой причине форма и параметры реальных частотных характеристик фильтра (АЧХ,
ФЧХ) отличаются от расчетных. Могут также нарушаться условия устойчивости
фильтра.

Алгоритм умножения на коэффициент (на константу без знака) целесообразно
реализовать программным способом на основе алгоритма умножения вручную:
арифметические сдвиги множимого вправо, соответствующие позициям единиц
множителя, и накопление суммы частичных произведений. Разряды множимого,
выходящие в результате сдвига за границу разрядной сетки, теряются.

Если затраты времени на вычисление произведений программным способом не
допускают обработку сигнала в реальном времени, для вычисления произведений
следует использовать БИС аппаратных перемножителей, которые вычисляют
произведение за один машинный такт.

Согласование кода МП и кода ЦАП необходимо, так как АЦП преобразует в ток
смещенный входной код (положительные числа). Для согласования вычисленный отсчет
y
n перед выводом на ЦАП суммируется с константой
1000 0000
(2).

Вывод данных на ЦАП целесообразно осуществлять через порт РА (РФ55), так как этот
порт имеет выходной буферный регистр, в котором отсчет y
n
хранится в течение всего интервала дискретизации (ЦАП не имеет входного буфера).
Напряжение на выходе ЦАП на интервале дискретизации остается постоянным.

Опорное напряжение для ЦАП UОП2 в схеме четырехквадрантного умножения
определяет диапазон изменения напряжения на выходе фильтра U
ВЫХ

. Задание на КП требует обеспечить изменение выходного напряжения в диапазоне –
2… + 2 В. Поэтому примем U
ОП2

= - 2 В.
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Исходное состояние аппаратной части и программы фильтра устанавливается при
включении питания по сигналу аппаратного узла сброса (схемы сброса). При этом:

- программный счетчик (ВМ85) принимает нулевое значение;
- сбрасывается флаг разрешения прерываний (ВМ85);
- все линии портов РА и РВ (РФ55) настраиваются на ввод;
- порты РА, РВ, РС (РУ55) настраиваются на ввод в режиме простого обмена
данными;
- таймер (РУ55) останавливается;
- содержимое ячеек ОЗУ и буферных регистров портов (РУ55) сохраняется.

Из этого следует, что переходу фильтра в рабочий режим должна предшествовать его
настройка (инициализация) на обеспечение принятого принципа функционирования,
выбранных режимов работы узлов, заданных рабочих характеристик.

3.3 Разработка общего алгоритма функционирования фильтра

Общий алгоритм функционирования фильтра строится на основе выводов и
определений, сделанных при анализе задачи, и включает в себя все функции
устройства, реализуемые аппаратно и реализуемые программно. Он содержит также все
сигналы и сообщения, необходимые для взаимосвязи аппаратно-реализуемых и
программно-реализуемых операций (сигналы и сообщения, которые обеспечивают
взаимодействие аппаратной части фильтра и программы).
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Общий алгоритм функционирования фильтра приведен на рис.3.

Работа фильтра начинается с подачи питания на схему сброса. Импульс,
сформированный схемой сброса (аппаратный узел), обнуляет счетчик команд МП и
инициирует формирование импульса сброса RESET для установки МП-системы в
исходное состояние.

Таким образом запускается программа инициализации МП-системы, которая должна
начинаться с нулевого адреса. При инициализации: разрешаются прерыванияМП типа
RST 7.5; в указатель стека SP записывается начальный адрес, с которого начинается
стек; порт РА (РУ55) настраивается на ввод, а порт РА (РФ55) – на вывод; таймер
(аппаратный узел) настраивается на период переполнения, равный ТД в режиме 3;
таймер запускается для формирования непрерывной последовательности импульсов с
частотой дискретизации F
Д

, которые используются далее для взятия отсчетов входного сигнала и запуска АЦП
(аппаратного узла). Программа инициализации завершается операцией останова МП.

Из состояния останова МП выводится сигналом /BUSY (код АЦП готов), поступающим на
вход RST 7.5 МП.

Последующие операции (ввод, вывод, преобразование кодов, оперативные обращения к
памяти, арифметические преобразования) в каждом цикле работы фильтра
выполняются под управлением рабочей программы фильтра.

Каждый рабочий цикл МП есть реакция на прерывание (выполнение подпрограммы
обслуживания прерывания), поэтому после обслуживания прерывания по команде
возврата из подпрограммы в каждом рабочем цикле МП возвращается в состояние
останова (в состояние ожидания очередного прерывания).
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