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ВВЕДЕНИЕ
Многоцелевые (т.е. предназначенные для решения максимально
широкого круга задач) программируемые аналого-цифровые системы
на кристалле (МПАЦ СНК) – одно из наиболее перспективных
направлений развития современной вычислительной техники [1-4].
Их основной особенностью является наличие собственного полноценного и достаточно мощного микроконтроллера, а также встроенных цифровых и аналого-цифровых конфигурируемых блоков, позволяющих разработчикам проектировать свои собственные схемы
обработки и преобразования аналоговой и аналого-цифровой информации, в том числе АЦП, ЦАП, масштабирующие и инструментальные усилители, компараторы, интеграторы, фильтры и т.п. [1]. В идеале подобные устройства должны достичь такого уровня архитектурной гибкости, который позволял бы любому, даже не очень квалифицированному, потребителю реализовывать на их основе свои собственные микропроцессорные системы с оригинальными структурными и схемотехническими решениями, включая схемы для аналоговых интерфейсов, не имеющие аналогов. То есть воплощать в готовых микросхемах МПАЦ СНК даже то, что не было известно или не
было изобретено на момент их разработки [2-4].
В настоящее время фирма Cypress Semiconductor Corp. выпустила
уже три базовых версии своих МПАЦ СНК: PSoC-1, PSoC-3 и PSoC5, отличающиеся производительностью, архитектурными особенностями, точностью (при выполнении аналоговых операций) и конфигурационной гибкостью.
В данном лабораторном практикуме рассматриваются в первую
очередь лабораторные работы, ориентированные на возможности
МПАЦ СНК типа PSoC-1, которые достаточно полно рассмотрены в
методическом пособии "Многоцелевые программируемые аналогоцифровые системы на кристалле. Структура, назначение, применение" [1]. Знание текста этого учебно-методического пособия необходимо для выполнения данных лабораторных работ.
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1. СИСТЕМА REM-LAB
1.1. АРХИТЕКТУРА REM-LAB

Система Rem-Lab (Remote Lab) – это аппаратно-программный
комплекс, предназначенный для выполнения самых разных реальных
дистанционных лабораторных работ и экспериментов с различными
блоками, конфигурациями и программами функционирования программируемой аналого-цифровой системы на кристалле типа PSoC-1
фирмы Cypress Semiconductor Corp.
Базовая структурная схема системы приведена на рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Структура системы Rem-Lab

Массив КБ на рис. 1.1 – массив конфигурируемых (цифровых и
аналоговых) блоков микросхемы PSoC вместе с дополнительными модулями (ресурсами). Программируемые соединения – внутренние программно-коммутируемые аналоговые и цифровые межсоединения, поз4

воляющие подключать входы и выходы PSoC к различным выводам
различных портов (в данном случае – к различным выводам порта 0).
Как видно из рис. 1.1, все потенциальные выходы PSoC подключены к его входам. Это сделано для того, чтобы можно было обрабатывать выходные сигналы исследуемых блоков с помощью измерительных устройств, тоже реализованных на базе КБ PSoC. Такие
устройства, создаваемые путём программирования и конфигурирования подходящих КБ, в англоязычной литературе принято называть
«виртуальными приборами», поскольку они не существуют реально,
а создаются временно путём программирования соединений КБ. В
рассматриваемой версии Rem-Lab реализованы следующие «виртуальные приборы» (рис. 1.2):
а) 4-канальный цифровой анализатор;
б) 2-канальный АЦП (со знаком).
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Рис. 1.2. Виртуальные приборы, встроенные в PSoC Rem-Lab

Для реализации этих приборов использовано примерно 33% аналоговых ресурсов (аналоговых КБ) PSoC серии CY8С27433 и 25%
цифровых КБ этой же серии. Использовать эти ресурсы в лабораторных работах, разумеется, нельзя, как и программный код, написанный
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для их обслуживания. При открытии новых проектов уже использованные для реализации «виртуальных приборов» аппаратные ресурсы
выглядят окрашенными в разные цвета, а использованный для их обслуживания код отделён от свободного пространства, предназначенного для программ пользователя, специальными метками и предупредительным текстом (см. следующий параграф).
1.2. СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА

Для выполнения любой лабораторной работы, связанной с курсом "Аналоговые интерфейсы ЭВМ", запустите на компьютере, подключенном к системе Rem-Lab через локальную сеть или Интернет,
оболочку PSoC-Designer версии 4.4 (или выше) и создайте свой проект под любым именем (но с исключительно английскими буквами в названии и в пути к проекту) с помощью загрузки существующего проекта "basic_analog" и сохранения его под другим именем, состоящим тоже только из английских букв. Для создания
такого проекта воспользуйтесь информацией, приведенной в третьей
главе методического пособия [1].
По умолчанию в исходном (т.е. в сохранённом под нужным вам
именем) проекте уже встроена подсистема съема и передачи в блок
визуализации графиков, находящийся на сервере, цифровой и аналоговой информации, получаемой на выходах порта 0. Эта подсистема
использует следующие аналоговые и цифровые конфигурируемые
блоки PSoC: DCB12, DCB13, ACB02, ACB03, ASC12 и ASD13,
названные в программах Counter8_2, Counter8_1, PGA_1, PGA_2,
SAR6_1 и SAR6_2 соответственно. Поэтому эти блоки в лабораторных работах и экспериментах использовать уже нельзя, как и
нельзя модифицировать их конфигурации и соответствующие
фрагменты программ работы этих блоков в программе main.asm,
лежащие за рамками пространства для написания собственного
ассемблерного кода, который должен находиться между верхним
комментарием: «; Insert your main assembly code here:» (Введите
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свой основной ассемблерный код здесь) и нижним: «; Do not
change lines below» (Не меняйте строчки ниже). Не следует также
изменять и текст входящего в это пространство замкнутого цикла для динамического окончания вашей программы, который записан в следующем виде:
.terminate:
jmp .terminate
Собственно, именно между этим текстом и верхней строчкой
«; Insert your main assembly code here:» должен находиться текст
вашей основной ассемблерной программы.
Кроме того, при написании текста своего проекта необходимо
учитывать тот факт, что базовый проект "basic_analog" уже использует 10 начальных ячеек ОЗУ для хранения своих данных, а
последующие адреса ОЗУ (начиная с 11) могут использоваться в нём
же для реализации стека при вызове подпрограмм, поэтому в качестве рабочих ячеек ОЗУ для своего проекта лучше использовать
адреса ячеек, начиная примерно с адреса 200 (при этом адрес последней ячейки в одной странице ОЗУ PSoC равен 255).
Нельзя менять текст подпрограммы обслуживания прерываний Counter8_1int.asm, находящейся в папке Library Source, а также
все оставшиеся в этой папке ассемблерные программы для модулей
Counter8_2, PGA_1, PGA_2, SAR6_1 и SAR6_2.
Необходимо также помнить, что все входные и выходные каналы
порта 0 микросхемы PSoC соединены друг с другом (рис. 1.2) через
защитные резисторы согласно табл. 1.1 и в соответствии с битами
константы DataConfig. Конкретные значения битов константы
DataConfig задаются пользователем в самом начале программы
main.asm после слов:
; Assembly main line
;-------------------------;export DataConfig
DataConfig: equ % (константа из нулей и единиц)
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Таблица 1.1
Значение битов константы DataConfig
Бит №

Смысл бита константы DataConfig

D7=1

Задействован канал передачи цифровых данных через порт 0, разряды 5(выход)-7(вход), канал 1

D6=1

Задействован канал передачи цифровых данных через порт 0, разряды 4(выход)-6(вход), канал 2

D5=1

Задействован канал передачи цифровых данных через порт 0, разряды 3(выход)-1(вход), канал 3

D4=1

Задействован канал передачи цифровых данных через порт 0, разряды 2(выход)-0(вход), канал 4

D3=1

Задействован канал передачи данных через АЦП1 (ADC1) через
порт 0, разряды 5(выход)-7(вход)

D2=1

Задействован канал передачи данных через АЦП2 (ADC2) через
порт 0, разряды 4(выход)-6(вход)

D1, D0

D1=0, D0=1. Передаётся непрерывный массив данных заданной длины
в соответствии с битами D7-D2 и приведённым выше форматом

Сама константа предварительно частично определена в исходном
проекте basic_analog, так что пользователю необходимо её обязательно переопределить в своём проекте так, как это ему необходимо.
Например, пользователь может задать константу DataConfig следующим образом:
DataConfig equ %00001001
Это означает, что сигналы с выхода разряда D5 порта 0 будут
считываться с периодом примерно 250 мкС (т.е. с частотой 4 кГц) как
аналоговые по входу D7 того же порта 0 и преобразовываться с помощью АЦП1 в 6-разрядный код со знаком, передаваемый побайтно в
блок визуализации графики на сервер. Символ % перед константой
означает в ассемблере PSoC двоичный код.
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Если константа DataConfig задана в следующем виде:
DataConfig equ %11100001,
то это означает, что экспериментальные данные (сигналы), получаемые (генерируемые) в проекте исследуемыми модулями, выдаются
через первых три цифровых канала (то есть через разряды P0.5, P0.4 и
P0.3 порта 0 – см. табл. 1.1), которые будут синхронно опрашиваться
каждые 250 мкС и передаваться в блок визуализации графики в виде
соответствующих цифровых уровней (0 или 1).
Возможны и другие комбинации (конфигурации) цифровых и
аналоговых каналов. Важно при этом помнить, что первый цифровой
и первый аналоговый каналы, так же как второй цифровой и второй
аналоговый, используют одни и те же физические соединения и одни
и те же выходы и входы порта 0, поэтому одновременное задание
этих каналов (например, первого цифрового и первого аналогового)
приведёт к тому, что в экспериментальных данных будет присутствовать информация для одного и того же канала как в цифровой форме,
так и в аналоговой.
Таким образом, при создании своего проекта на основе исходного
проекта "basic_analog" следует придерживаться следующих правил:
1) не изменять уже существующие в исходном проекте файлы,
кроме константы DataConfig и своей части программ;
2) использовать ячейки ОЗУ, начиная примерно с адреса 200;
3) новые модули для программ пользователя, выбираемые из библиотеки, должны иметь названия, отличные от упомянутых выше, или – если названия совпадают – другие номера (например,
новый модуль 8-разрядного счётчика, выбранного для своих целей пользователем из библиотеки модулей, может иметь название Counter8_3 и располагаться в любом незанятом месте – от
DBB00 до DBB11, включая DCB02 и DCB03).
В остальном создание проекта в оболочке PSoC-Designer осуществляется в рамках традиционного подхода и соответствует главе 3
учебного пособия [1].
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По окончании проекта для генерирования загружаемого в PSoC кода проекта (т.е. кода выполняемого эксперимента или лабораторной работы) последовательно нажмите кнопки Generate Application , Compile/Assemble и Build для проверки правильности написанных программ
и выполненных соединений. Если ошибок при компиляции и построении проекта не возникнет – можно переходить непосредственно к эксперименту в соответствии с содержанием пункта 1.3 этого раздела.
1.3. РАБОТА С ОБОЛОЧКОЙ REM-LAB

Ещё раз напомним, что оболочка Rem-Lab (Remote Lab) предназначена для выполнения реальных дистанционных лабораторных работ и экспериментов с различными конфигурациями и блоками программируемой аналого-цифровой системы на кристалле типа PSoC-1
фирмы Cypress Semiconductor Corp.
Для входа в систему в пределах локальной сети кафедры ВТ в
окне браузера наберите адрес, соответствующий http-адресу и порту
входа (http://192.168.0.25:8080/ellab).
Если браузер (Internet Explorer) настроен на работу только через
прокси-сервер, выход через который требует знания пароля, а сервер
с программой дистанционной лаборатории и она сама находятся на
сервере локальной сети (т.е. подключены только к локальной сети –
интранет), то необходимо перенастроить браузер на обход проксисервера. Сделать это можно так.
В меню «Сервис» Internet Explorer выберите подменю «Свойства
обозревателя», затем в открывшемся окне выберите закладку «Подключения», на которой внизу нажмите кнопку «Настройки LAN». В
открывшемся окне поставьте галочку напротив слов «Не использовать прокси-сервер для локальных адресов» и нажмите кнопку справа
«Дополнительно». Во вновь открывшемся окне в разделе «Исключения» впишите 4 группы цифр используемого http адреса вашего лабораторного сервера (192.168.0.25). Закройте все окна, нажав ОК.

10

Если же вы входите через глобальную сеть – Интернет, то адрес
для входа: http://vt.samgtu.ru/ellab. При этом регистрация пользователя и присвоение ему логина и пароля возможны только с разрешения
администратора системы.
После появления в окне браузера заставки главной страницы
("Дистанционная лаборатория реальной электроники") выберите необходимое действие в небольшом окне вверху справа: либо вход в
систему под ранее полученными логином и паролем, либо регистрация (рис. 1.3). Вход из Интернета предполагает предварительное получение логина и пароля через локальную сеть кафедры.

Рис. 1.3. Главное окно входа в оболочку дистанционного выполнения
реальных экспериментов в области электроники

При выборе регистрации открывается новое окно (рис. 1.4), в котором нужно указать свой (по вашему выбору) логин, адрес электронной почты, желаемый пароль (не менее 7 символов), а также свои
инициалы и фамилию.
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Рис. 1.4. Окно регистрации

После регистрации вы снова окажетесь в основном окне (рис. 1.3), в
котором нужно войти в систему уже под своим логином и паролем.
После появления сообщения "Добро пожаловать" слева в меню
нажмите метку "Новый эксперимент". Вы окажетесь в окне "Новая
схема эксперимента" (рис. 1.5), в котором нужно ввести название разработанной вами схемы (например, "последовательный приёмопередатчик"), если хотите – привести её особенности и – самое главное – указать тот hex-файл (т.е. файл готового проекта с расширением .hex из папки Output оболочки PSoC_Designer), который вы получили в ходе выполнения проекта, а также ввести остальные параметры эксперимента, включая текущую конфигурацию DataConfig.
Для этого укажите количество считываемых байтов, равное 202,
значение стартового флага перед данными, равное 81 (h); оставьте коэффициент деления без изменений и поставьте галочки в тех раз12

рядах таблицы конфигурации результата, где у вас в DataConfig
стоят единицы. Не забудьте, что для текущего режима работы биты
D1, D0 DataConfig и таблицы конфигурации результата должны
быть равны 01 соответственно.
После заполнения нужных полей нажмите кнопку «создать» под
таблицей конфигурации результата. Система автоматически переключится в окно "Список схем экспериментов" (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Окно списка экспериментов

Когда в колонке "результаты (файл)" появившейся таблицы со
списком экспериментов через некоторое время появится сообщение о
формировании файла с результатами вашего эксперимента и названием типа "i.exp", где i – некоторое число, соответствующее порядковому номеру эксперимента в системе Rem-Lab, можно нажать надпись
"просмотр результатов".
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В новом окне появится график снятых с выходов порта 0 сигналов (рис. 1.6) в соответствии с константой DataConfig и таблицей
«конфигурации результата» (рис. 1.5). График можно масштабировать. В случае корректного графика сохраните его для отчёта.
Для повторного выполнения этого же эксперимента (в случае
необходимости) нажмите кнопку «перезапустить эксперимент» в
окне списка экспериментов (рис. 1.5).

Рис. 1.6. График сигналов, снятых в соответствии с DataConfig

Для проведения нового эксперимента повторите все операции,

описанные выше, начиная с входа в окно "Новая схема эксперимента", предварительно подготовив новый проект и hex-файл для этого
эксперимента в оболочке PSoC-Designer.
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2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
2.1. Лабораторная работа № 1
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ
НА КРИСТАЛЛЕ ТИПА PSOC И ОБОЛОЧКИ PSOC-DESIGNER

Цель работы – знакомство с особенностями многоцелевой программируемой аналого-цифровой системы на кристалле (МПАЦ
СНК) фирмы Cypress Semiconductor [1, 5].
Основная задача этой работы – разобраться в архитектуре, структуре и системе ассемблерных команд микросхемы PSoC, а также
научиться создавать проекты в оболочке проектирования систем на
базе PSoC, которая называется PSoC-Designer. Для этого внимательно
изучите главы 1-3 учебного пособия [1], обращая внимание в первую
очередь на те разделы, где описываются особенности микросхемы,
связанные с обработкой и преобразованием аналоговых сигналов, затем запустите оболочку PSoC-Designer. Выберите подходящую микросхему PSoC в соответствии с рекомендациями преподавателя
(например, СY8С27443-24PVXI) и загрузите базовый проект, содержащий все необходимые виртуальные приборы (рис. 1.2) из папки с
названием basic_analog.
Для этого в стартовом окне с помощью кнопки «Browse» («Пролистать») найдите нужную папку и нажмите кнопку «Start Device Editor» («Начать работу с редактором устройств»). Через некоторое время откроется окно с подсказкой «Hints for Zooming and Panning»
(«Советы по масштабированию и панорамированию»), которое можно закрыть, после чего откроется окно «Device Editor» («Редактор
устройства»), которое может иметь два вида (рис. 2.2 и рис. 2.3).
Независимо от открывшегося окна выберите в самой верхней
текстовой строчке меню (в левой части экрана) раздел «File» и найдите в нём подраздел «Save Project As…», нажав на который, вы увидите окно со строчками для нового имени проекта и его нахождения.
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Рис. 2.1. Стартовое окно оболочки PSoC Designer

Задайте исключительно английскими буквами имя нового
проекта, отличное от basic_analog (например, MyProject1). Можно задать и новое место нахождения проекта, на пути к которому
тоже должны быть только английские буквы. Теперь нужно попасть в окно «User Module Selection View» («Выбор модуля пользователя»), кнопка для открытия которого находится в правой части
строчки меню с картинками (рис. 2.2).
В режиме «User Module Selection View» (рис. 2.2) можно выбрать
для проектируемой системы нужный набор стандартных библиотечных модулей, реализующих необходимые функции. Библиотека
PSoC-Designer версии 4.3 содержит до 60 готовых модулей. Выбор
модулей осуществляется нажатием левой кнопки мыши на одной из
прямоугольных кнопок, расположенных слева на рис. 2.2. Каждая
кнопка соответствует определённому типу модулей.
Если конкретный модуль выбран, то однократное нажатие левой
кнопкой мыши на его условном изображении приведёт к появлению
внизу (в окне описания, рис. 2.2) текста с описанием этого модуля на
английском языке, а чуть выше (в окне схематического изображения)
– его упрощённой структурно-функциональной схемы. Текстовое
16

описание модуля содержит сведения об основных параметрах модуля
и описание программ процедур и функций для работы с модулем для
двух языков программирования – ассемблера и Си.

Рис. 2.2. Окно «Device Editor», режим «User Module Selection View»

Двукратное нажатие левой кнопкой мыши на условном изображении модуля (в левой части окна, рис. 2.2) приведёт к появлению его
изображения в длинном узком окне «Selected User Modules» («Выбранные модули пользователя») и к изменениям в показаниях «Измерителя
задействованных ресурсов».
Ваша цель – создать проект, в котором должен быть модуль 6разрядного ЦАП (на базе АКБ на переключаемых конденсаторах). Вы17

берите соответствующим образом (т.е. двукратным нажатием) модуль
DAC6 (кнопка DACs). Для его тактирования потребуется также модуль
8-разрядного счётчика (т.е. «Counter8» в подменю кнопки «Counters»).
После выбора нужных модулей можно переключиться в окно редактора межсоединений, нажав справа вверху (рис. 2.2) кнопку «Interconnect View». В открывшемся окне редактора межсоединений
(рис. 2.3) в левом крайнем столбце снизу вверх располагаются окна
настройки портов, настройки параметров текущего модуля и общих
настроек PSoC.

Рис. 2.3. Окно редактора межсоединений

В среднем окне изображается внутренняя структура возможных
позиций аналоговых и цифровых блоков и их межсоединений, при
18

этом для упрощения схемы источники стандартных сигналов (с выходов компараторов и делителей тактовой частоты) показаны розовыми и жёлтыми флажками-стрелками. В правом окне – условное
изображение выбранной для проекта микросхемы с выводами. Границы окон можно менять, захватывая и перетаскивая их мышкой.
Для навигации в пределах окна редактора межсоединений рекомендуется использовать либо клавишу «Pan» верхнего меню (с изображением руки, с помощью которой можно «захватывать» мышкой и
перемещать схему с изображением блоков и межсоединений PSoC),
либо сочетание «горячей» клавиши Alt и режима «Нажать и тащить»
мышки: ALT+Click+Drag. Для изменения масштаба – сочетание
CTRL+Click или соответствующие кнопки верхнего меню («увеличительные стёкла» с символами «+» и «-»).
Настройку системы можно начать с окна основных установок PSoC
(озаглавленного «Global Resources»), т. е. с выбора частоты процессора
(CPU_Clock), коэффициентов деления дополнительных источников
синхросигналов VC1, VC2 и VC3, а также ряда других базовых параметров функционирования основных устройств PSoC. Для первых экспериментов по программированию и конфигурированию PSoC можно
оставить основные установки по умолчанию.
Для выбора значения параметра в окнах настройки параметров (т.е.
слева на рис. 2.3) нужно просто щёлкнуть левой кнопкой мыши на текущем значении устанавливаемого параметра. Вместо него появляется
подменю с интуитивно понятным интерфейсом, с помощью которого
выбирается желаемое (новое) значение параметра.
Выбор конкретных позиций для размещения нужных вам модулей можно начать, щёлкнув мышкой на нужном модуле в окне выбранных модулей (рис. 2.3). При этом само изображение модуля подкрасится в другой цвет, а в основном окне редактора межсоединений
вокруг конфигурируемых блоков (КБ), предлагаемых к реализации
данного модуля пользователя, появится цветная рамка-подсветка. Если предлагаемое расположение КБ вас устраивает, можно закрепить
его за текущим модулем, нажав кнопку «Place User Module» («Разме19

стить модуль пользователя»), обычно располагающуюся сразу над
окном основных установок PSoC слева (на кнопке изображён квадрат,
почти полностью заполненный более мелкими квадратиками, кроме
одного – красного, готового занять единственное оставшееся свободным место). Эту же операцию можно выполнить, нажав правой кнопкой мыши на изображении текущего модуля пользователя (в окне
выбранных модулей). Появится контекстное меню, в котором нужно
указать операцию «Place» («Разместить»).
Если предложенные позиции для текущего модуля вас не устраивают, можно просмотреть следующие допустимые позиции, нажав
кнопку «Next Allowed Placement» («Следующее разрешённое положение»), находящуюся слева от кнопки «Place User Module». Эту же операцию можно выполнить и из контекстного меню, вызванного рассмотренным в предыдущем абзаце способом (то есть нажатием правой кнопки мыши на изображении текущего модуля пользователя).
Размещение модулей пользователя по аппаратным ресурсам PSoC
целесообразно объединить с настройкой входящих в них КБ и организацией нужных для функционирования межсоединений, включая соединения с портами ввода-вывода. Окно настройки параметров КБ (фактически
– параметров модуля), расположенное слева над окном настройки портов,
активизируется при выделении нужного КБ левой кнопкой мыши.
Используя приведённые выше рекомендации, разместите выбранный вами модуль DAC6 во второй колонке массива конфигурируемых аналоговых блоков (т.е. в массиве АКБ) так, чтобы его выход
можно было соединить с входом буферного усилителя колонки buf 1,
расположенного в самом низу схемы (рис. 2.3), а модуль Counter8 – в
одной из первых позиций вверху в массиве ЦКБ.
Внимание! Ещё раз напоминаем, что блоки, уже использованные для реализации «виртуальных приборов», рис. 1.2 (они уже
выделены на только что открывшейся схеме, изображенной на
рис. 2.3, цветной подсветкой, связаны нужными соединениями и
имеют свои номера), ни в этой, ни в других лабораторных рабо20

тах и своих экспериментах использовать нельзя! Поэтому никаких манипуляций с ними производить не следует, иначе может
возникнуть необходимость создавать проект заново. По этой же
причине номера ваших модулей могут начинаться не с единицы,
а с какой-то другой цифры, например Counter8_3, а не
Counter8_1.
Список возможных соединений различных выводов выделенного
модуля (т.е. КБ) активизируется при нажатии на левую кнопку мыши
после того, как она установлена на соответствующий вывод вашего
модуля и рядом появится (дублируется) название этого же вывода.
Данная функция требует определённой сноровки, поскольку не всегда перечень соединений появляется сразу после выполнения указанных действий. При этом полезно увеличить масштаб изображения
схемы с помощью соответствующей кнопки верхнего меню («увеличительное стекло» с символом «+»).
Использование левой кнопки мыши для выделения, детализации
и выбора конкретных соединений является стандартной процедурой в окне редактора межсоединений PSoC. Типичный алгоритм её
выполнения состоит в следующем:
а) подвести к нужному объекту (выводу) указатель мыши, не
нажимая левой кнопки;
б) как только нужный объект выделится (другим цветом или повторным высвечиванием своего названия) – нажать левую кнопку мыши;
в) рядом появляется дополнительное окно с перечнем возможных
соединений или с детализированной, укрупнённой внутренней схемой объекта;
г) если появился список – указать в нём нажатием левой кнопки
нужную связь, а в детализированной схеме выбрать (указать мышкой)
новый объект, свойства которого вас интересуют, и снова нажать левую кнопку мыши;
д) снова появляется список возможных соединений или детальная
схема, с которой продолжаем работать аналогично.
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В соответствии с приведёнными выше рекомендациями соедините выход вашего DAC6 с входом buf 1, а выходную шину последнего
– с выводом разряда 5 порта 0 (справа) микросхемы PSoC (т.е. с выводом P0.5) – см. также [1], глава 3.
Установите следующие параметры DAC6 (в окне установки параметров модулей «User Module Parameters» слева):
ClockPhase = Normal
DataFormat = TwosComplement (двоичный дополнительный код)
Выражение «двоичный дополнительный код» означает, что ваш
6-разрядный ЦАП будет работать с положительными и отрицательными целыми числами в диапазоне от -32 до +31, причём все отрицательные значения будут передаваться в ЦАП в дополнительном коде
(это сделает сам ассемблер в процессе трансляции программы).
Не забудьте также, что модуль DAC6 реализован на основе АКБ
на переключаемых конденсаторах, поэтому требует для своей работы
тактирующих импульсов, поступающих на соответствующий вход
(обозначен стрелкой-треугольником) модуля ЦАП. Для обеспечения
нужного качества работы DAC6 желательно, чтобы частота тактирующего источника лежала в диапазоне 0,6-0,8 МГц. Обычно в качестве
такого используется счётчик, вход которого подключается к выходу
источника удвоенной тактовой частоты (SysClk*2) или к одному из
источников (с предварительным делителем) VC1, VC2, VC3.
Выберите установленный вами ранее счётчик (или установите его,
если ещё не сделали этого) в верхней части окна редактора межсоединений (рис. 2.3). Выход счётчика через мультиплексоры (изображённые
в виде трапеций белого цвета, расположенные между массивами ЦКБ и
АКБ на рис. 1.3) подключите к вертикальному проводу тактирования
АКБ, соединённому со входом тактирования DAC6 (отмечен чёрным
треугольником) соответствующей (второй) колонки, счётный вход
счётчика (тоже отмечен чёрным треугольником) подключите, например, сразу к источнику SysClk*2 (частота 48 МГц) по открывающемуся
22

в соответствии с п.п. а) – д) списку, а вход «Enable» счётчика – к разрешающему уровню High (тоже по открывающемуся списку).
Установите следующие параметры работы счётчика (в окне установки параметров модулей «User Module Parameters» слева):
ClockSync = Sync to SysClk
TerminalCountOut = None.
Period = 59
CompareValue = 30
CompareType = LessThen.
InterruptType – любой (или оставить знак вопроса без изменения).
InvertEnable = Normal.
Счётчик будет при этом настроен на частоту деления входного сигнала 48 МГц на коэффициент, равный (Period+1)=60, что даст на его выходе нужную частоту тактирования DAC6, равную 0,8 МГц.
После завершения конфигурирования и настройки аппаратных
ресурсов системы обязательно проверьте правильность конфигурации для выбранного вами набора модулей и типа микросхем PSoC. Для
этого нужно нажать кнопку «Generate Application» («Генерировать приложение»), расположенную обычно примерно в середине в третьем ряду меню (во втором сверху ряду кнопок на рис. 2.3 или рис. 2.4) и обозначенную уменьшающимися жёлтым, красным и серым квадратиками,
расположенными друг за другом (рис. 2.4). При этом PSoC-Designer
проверяет основные правила включения модулей и генерирует для них
коды соответствующих программ, обеспечивающих нужную настройку, в том числе программы обработки прерываний. При неправильном
подключении (с точки зрения правил PSoC-Designer) внизу в окне сообщений появляются соответствующие предупреждения (Warning) и
текст, указывающий на возможный источник предупреждения. Если
предупреждений нет, можно перейти в окно программирования, которое в PSoC-Designer называется «Application Editor» («Редактор приложения» – рис. 2.4). Соответствующая кнопка расположена четвёртой
справа в верхнем ряду кнопок (рис. 2.3).
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Основным файлом программ проекта при работе на ассемблере
является файл «main.asm», который находится в папке «Source Files»
(рис. 2.4). Откройте этот файл.
В самом верху файла main.asm после слов
; Assembly main line
;-------------------------;export DataConfig
находится константа, управляющая функциями «виртуальных приборов». Откорректируйте её в соответствии с табл. 1.1 так, чтобы аналоговый сигнал с выхода P0.5 (фактически с выхода ЦАП) поступал на
вход P0.7 для последующей оцифровки и передачи в виде графика.
Текст вашей программы должен находиться между верхним
комментарием: «; Insert your main assembly code here:» (Введите
свой основной ассемблерный код здесь) и нижним: «; Do not
change lines below» (Не меняйте строчки ниже). Не следует также
изменять текст входящего в это пространство замкнутого цикла
для динамического окончания вашей программы, который записан в следующем виде:
.terminate:
jmp .terminate
Собственно, именно между этим текстом и верхней строчкой
«; Insert your main assembly code here:» должен находиться текст
вашей основной ассемблерной программы.
Нельзя также модифицировать и соответствующие фрагменты программ работы «виртуальных приборов» в программе
main.asm, лежащие за рамками пространства для написания вашего собственного ассемблерного кода!
При написании программ необходимо соблюдать общепринятые
правила форматирования ассемблерного текста: метки записываются с начала левого края страницы без отступа; команды ассемблера – со стандартным и одинаковым для всех команд отступом
от левого края страницы (одно нажатие клавиши табуляции); одна
команда записывается в одной строке.
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Комментарии записываются с одинаковым для всех комментариев
отступом от левого края страницы независимо от того, где закончился
текст команды, к которой пишется комментарий. Комментарии можно
писать английскими буквами, но «русскими» словами.

Рис. 2.4. Окно редактора программ проекта

В тексте программы для данной работы вам нужно только запустить
(настроить на нужный режим функционирования) выбранные вами модули. Для этого потребуется всего два типа команд: команды перемещения данных типа mov и команды вызова подпрограмм типа call. Сами
подпрограммы настройки и запуска модулей обычно имеют следующий
формат: «Название модуля_Его номер_Start», где слова «Его номер»
означают тот номер вашего модуля, который ему присвоил PSoCDesigner в процессе его размещения. Номера модулей хорошо видны в
окне редактора межсоединения (рис. 2.3).
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Запустите оба ваших модуля с помощью, например, следующей последовательности команд:
call Counter8_Номер_счётчика_Start
mov A, 3
lcall DAC6_Номер модуля_Start
Как видно из текста программы, для DAC6 потребовался параметр,
передаваемый через аккумулятор A и равный 3. Согласно описанию программ обслуживания модуля в окне рис. 2.2 (так называемому API – программному интерфейсу приложений модуля), этот параметр задает уровень тока, потребляемого модулем. В данном случае он выбран максимальным – для обеспечения максимального быстродействия ЦАП.
После этого можно попробовать последовательно нажать кнопки
«Compile/Assemble» («Компилировать/Ассемблировать») и построить
весь проект (кнопка «Build»). Кнопки расположены рядом с кнопкой
«Generate Application» (рис. 2.4). При этом в нижнем окне могут появиться сообщения об ошибках (Error), которые нужно исправить.
Сообщения типа:
"Level 5 Warning – Configuration Имя_программы, User Module
Counter8_2: InterruptType value has not been initialized"
или:
"!W warning: area 'Имя_программы_RAM' not defined in startup file
'./obj/boot.o' and does not have an link time address" можно проигнорировать (Имя_программы – имя вашей программы на английском языке).
Если функция «Build» выполнена успешно, можно приступить к
оформлению отчёта.
В отчёте привести:
Название работы и её исполнителей.
Схемы аппаратной части подсистемы PSoC для генерирования
аналогового сигнала с помощью DAC6.
Фрагмент только вашего фрагмента программы main.asm с заданной константой DataConfig (без текстов программ базового проек26

та basic_digital, то есть, например, текст, полученный путём выделения мышкой и копирования программы пользователя с константой
DataConfig и с последующей вставкой её в текст отчёта в каком-либо
текстовом редакторе).
Письменные ответы на следующие вопросы:
1. Сколько свободных ЦКБ осталось в вашем проекте?
2. Сколько свободных АКБ осталось в вашем проекте?
3. Какова функция команды mov в вашем проекте?
4. Какова функция команды call в вашем проекте?
2.2. Лабораторная работа № 2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ МОДУЛЕЙ
БИБЛИОТЕКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В проекте вам нужно подключить двухтональный синусоидальный генератор к выводу P0.5 микросхемы PSoC (то есть к выходу D5
порта 0) для последующей оцифровки и ввода снимаемого с выхода
генератора аналогового сигнала в блок визуализации графиков, расположенный на сервере.
Для создания проекта и входа в систему воспользуйтесь информацией, приведённой в параграфах 1.2 и 1.3.
После открытия своего проекта для создания нужного модуля генерирования двухтонального сигнала откройте окно "Device Editor" и
нажмите кнопку "User Module Selection View". В появившемся слева
окне меню модулей пользователя нажмите мышкой на раздел "Analog
Comm" и выберите в нём единственный модуль "DTMFDialer" – это и
есть модуль двухтонального многочастотного генератора сигнала
(Dual Tone Multiple Frequency signal generator), который часто используется в системах набора номера вызываемого абонента по телефону,
в основном эксплуатируемых в европейских странах и США.
С параметрами модуля генератора можно познакомиться (на английском языке) в окошке справа. Генератор обеспечивает табличное
генерирование (с помощью 6-битного ЦАП на переключаемых кон27

денсаторах типа DAC6) двухтонального синусоидального сигнала на
своём выходе с полным размахом амплитуды около 2,6 вольт (т.е
между минимальным и максимальным значениями сигнала или с абсолютным значением амплитуды порядка ±1,3 В относительно «виртуальной» аналоговой земли, равной +2,5 В).
Таблица 2.1
Коды и соответствующие им частоты нижнего и верхнего тонов
двухтонального генератора
f1 / f2

1209 Гц

1336 Гц

1447 Гц

1633 Гц

697 Гц

1

2

3

Aa

770 Гц

4

5

6

Bb

852 Гц

7

8

9

Cc

941 Гц

*

0

#

Dd

В табл. 2.1 приведены соотношения тонов генерируемого сигнала
и соответствующих им кодов, расположенных в клетках таблицы.
Эти коды должны загружаться в аккумулятор перед вызовом соответствующей подпрограммы генерирования нужного сочетания тонов,
которое задаётся преподавателем. В левой вертикальной колонке перечислены возможные частоты нижнего тона, в верхней горизонтальной строке – соответствующие им частоты верхнего тона.
После выбора модуля расположите его в свободных ячейках
цифровых и аналоговых конфигурируемых блоков (ЦКБ и АКБ) так,
чтобы вывод блока DTMFDialer можно было вывести на вывод D5
порта 0, то есть на выход P0.5. После подключения выхода блока
DTMFDialer к выводу P0.5 необходимо откорректировать константу
конфигурации DataConfig съема сигналов в начале программы
main.asm, установив непрерывный режим съёма заданного числа выборок (отсчётов) аналоговых сигналов с выхода P0.5 через вход P0.7
(см. табл. 1.1). Для данной работы эта константа может быть записана
как %00001001 (напоминаем, что символ % перед кодом означает в
ассемблере PSoC его двоичный характер).
28

Теперь можно перейти к написанию кода программы. Он фактически очень прост: нужно правильно запустить модуль DTMFDialer,
задав ему сочетание тонов, указанное преподавателем. В общем случае, поскольку модуль использует систему прерываний, нужно обязательно разрешить все прерывания в самом начале вашей программы.
Сделать это можно с помощью макрокоманды M8C_EnableGInt.
Затем, согласно описанию программного интерфейса модуля,
необходимо установить режим его питания и запустить сам модуль.
Для обеспечения максимальной скорости работы ЦАП модуля лучше
задать для него максимальный ток. Делается это с помощью двух команд: первая заносит в аккумулятор код 3, соответствующий максимальному току потребления модуля, а вторая запускает сам модуль,
который автоматически устанавливает нужный ток:
mov A, 3
lcall DTMFDialer_Номер модуля_Start
В приведенном примере вместо слов «Номер модуля» нужно указать конкретную цифру номера того модуля DTMFDialer, которая у
вас получилась в процессе его размещения и перестановок. (Поскольку в процессе подготовки лабораторной работы вы можете переставлять блоки модуля из одного места в другое, могут автоматически
меняться и его номера – это делается самой оболочкой PSoCDesigner, – так что в окончательной конфигурации номер вашего модуля может отличаться от единицы.)
Вместо команды вызова «call» здесь используется команда длинного вызова «lcall» для подпрограммы запуска модуля DTMFDialer.
Сделано это для надёжности, поскольку фрагменты служебных программ, обеспечивающих съём необходимой информации в соответствии с константой DataConfig, также находятся в программе
main.asm и при трансляции могут занять довольно большой объём,
что в свою очередь могло бы воспрепятствовать правильному вызову
подпрограмм модуля DTMFDialer.
29

В комментариях (после точки с запятой) можно указать необходимую информацию, например, о том, какая конкретно пара частот
генерируется в вашей программе.
Внимание! Не копируйте текст с командами ассемблера из приведённого выше примера в окно программирования PSoC-Designer,
поскольку они содержат русские символы и некоторые невидимые
управляющие коды, относящиеся к русскому алфавиту! Неанглийские символы в PSoC-Designer не рекомендуются!
Теперь нужно активизировать работу модуля DTMFDialer, а
именно – запустить процесс генерирования с помощью ЦАП
(DTMFDialer_DAC) аналоговых уровней, соответствующих отдельным точкам графика двухтонального синусоидального сигнала по
имеющимся в подпрограммах модуля таблицам этих графиков для
заданных частот. Сделать это можно с помощью команды длинного
вызова соответствующей подпрограммы (без параметров):
lcall DTMFDialer_Номер Модуля_StartSamples.
Наконец, после активизации процесса генерирования выходных
сигналов модуля необходимо задать ему указанные преподавателем
значения частот двухтонального сигнала. Делается это аналогично с
помощью команд:
mov A, Номер_пары_частот
lcall DTMFDialer_Номер модуля_DialDigit
Цифра, соответствующая параметру Номер_пары_частот, берётся
из табл. 2.1.
Для постоянного запуска модуля на генерирование одной и той
же пары частот включите две последние команды в замкнутый цикл с
помощью метки и команды "jmp Метка".
Для нормальной работы модуля необходимо также правильно
подобрать режимы работы и частоты для его синхронизации. Так,
ЦКБ (счётчик), входящий в его состав, обеспечивает выработку сигналов прерываний для периодической загрузки в ЦАП (DTMFDial30

er_DAC) кодов из таблиц сигналов, а для работы самого ЦАП, реализованного на АКБ с переключаемыми конденсаторами, нужна подходящая тактовая частота. Из рекомендаций описания программного
интерфейса модуля можно выбрать частоту сигнала "Control Clock"
для тактирования ЦКБ, равную 4 МГц, для чего установить в "Global
Resources" величину VC1 = SysClk/N = 6 (24 Мгц/6 = 4 МГц), а сам
параметр "Control Clock" в параметрах модуля DTMFDialer установить равным VC1. При этом рекомендуемая частота прерываний
"DTMF Clk Frequency", т.е. частота загрузки очередного кода в ЦАП,
должна быть равна 32000 Гц, а коэффициент деления счётчика
DTMFDialer_DTFM_Clk, т.е. параметр "DTFM Clk Period (Counts)" =
124.
Для генератора тактовой частоты колонки АКБ рекомендуется
частота 1 МГц. Такую частоту можно получить, если установить для
делителя VC2, который подключен к выходу делителя VC1, коэффициент деления VC2 = VC1/N = 4, а на коммутаторе тактовых сигналов
колонки АКБ (находится вверху слева от соответствующей колонки)
установить источник VC2.
Наконец, чтобы сигнал DTMFDialer длился достаточно долго,
можно установить параметр "Tone Duration (mSec)" ("Длительность
сигнала (мС)"), равный 50000 (т.е. 50 секунд).
Программа закончена.
Если в программе не найдётся никаких ошибок, для неё можно и
нужно сначала сгенерировать приложение (кнопка "Generate application"),
затем
выполнить
ассемблирование
(кнопка
"Compile/Assemble") и, наконец, построить готовый проект (кнопка
"Build") – см. главу 3 в [1] или раздел 2.1.
Сообщения типа:
"Level 5 Warning – Configuration Имя_программы, User Module
Counter8_2: InterruptType value has not been initialized" или:
"!W warning: area 'Имя_программы_RAM' not defined in startup file
'./obj/boot.o' and does not have an link time address" можно игнорировать (Имя_программы – имя вашей программы на английском языке).
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Снимите временную диаграмму сигнала с выхода модуля, запустив проект (точнее, его файл с расширением .hex в папке "Output")
на выполнение в соответствии с рекомендациями раздела 1.3. Проверьте результат на соответствие тому, что должен выдавать модуль
DTMFDialer. Если, на ваш взгляд, модуль работает правильно – приступайте к оформлению отчёта.
В отчёте необходимо привести:
Название работы и её исполнителей.
Схемы аппаратной части подсистемы PSoC для генерирования
двухтонального сигнала.
Тексты программ пользователя для инициализации и запуска
модуля (без текстов программ базового проекта basic_analog, то есть,
например, текст, полученный путём выделения мышкой и копирования программы пользователя с последующей вставкой её в текст отчёта в каком-либо текстовом редакторе).
Графики полученного сигнала. Объясните полученные результаты в отчёте.
2.3. Лабораторная работа № 3
ГЕНЕРИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНО-НАРАСТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ЦАП

Цель работы – создание подсистемы генерирования линейноизменяющихся напряжений на заданном выходе с использованием
ЦАП и системы прерываний.
Для выполнения работы откройте базовый проект "basic_analog"
и на его основе создайте свой проект под своим именем (с английскими буквами) в соответствии с рекомендациями раздела 1.2.
В основе проекта лежит очень простая идея: для того, чтобы пилообразное напряжение, генерируемое с помощью ЦАП, менялось
строго линейно, нужно перезагружать ЦАП новым, линейнонарастающим (или убывающим) кодом через одинаковые отрезки
времени – независимо от того, какие задачи решает в данный момент
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процессор. Этого можно достичь, используя систему прерываний с
достаточно высоким приоритетом, превышающим приоритет других
задач процессора. Согласно описанию PSoC, цифровые конфигурируемые блоки (ЦКБ) с наименьшими номерами в массиве ЦКБ имеют
более высокие приоритеты по прерываниям, чем ЦКБ с большими
номерами [1, 2]. Поэтому имеет смысл использовать в проекте именно такие блоки (т.е. блоки DBB00 или DBB01).
Для реализации проекта необходимы по крайней мере два блока:
один блок – цифроаналогового преобразователя – ЦАП (типа DAC6),
другой – источник регулярных прерываний (например, в виде 8разрядного счётчика (типа Counter8)). Поскольку DAC6 реализуется
на ДОУ с переключаемыми конденсаторами, для его тактирования
тоже может понадобиться делитель тактовой частоты – либо на основе аналогичного счётчика Counter8, либо на основе встроенных делителей VС1, VC2, VC3. Выберите соответствующие блоки и источники (например, из библиотеки модулей пользователя или в глобальных
ресурсах), вставьте их в схему PSoC на свободные места и (или)
настройте соответствующим образом. Например, чтобы смена кодов
ЦАП происходила по крайней мере не чаще, чем раз в 250 мкС (период съёма одного пакета данных эксперимента в базовом проекте
"basic_analog"), период выработки прерываний тоже должен быть либо равен 250 мкС, либо кратен этой величине. Для этого достаточно
счётный вход счётчика – источника прерываний подключить к внутреннему генератору 32 кГц, вход разрешения счёта – к источнику высокого уровня (high), задать период счёта, равный 7 (он должен быть
на 1 меньше реального периода счёта, равного 8), и активировать
прерывания от счётчика, например, по последнему отсчёту (Terminal
Count) или по единичному результату работы схемы сравнения (Compare True). Остальные параметры счётчика установите так, чтобы они
не противоречили уже заданным параметрам.
Для тактирования DAC6, генерирующего линейно-нарастающее
напряжение, можно подключить его тактовый вход (отмеченный на
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схеме в оболочке PSoC-Designer стрелкой) либо к выходу другого
счётчика, либо к одному из источников VC1, VC2, VC3 [1]. При этом
для нормальной работы ЦАП частота тактирования, как показывают
эксперименты, должна быть не более 666,667 кГц, то есть длительность периода тактирования – не меньше 1,5 мкС. Выход ЦАП нужно подключить к выводу P0.5, то есть к выходу разряда 5 порта 0, а
формат данных для ЦАП (DataFormat) установить как «дополнение
до двух» (TwousCompliment), то есть в дополнительном коде. Это
позволит загружать в ЦАП как положительные числа (от 0 до 31), так
и отрицательные (от -32 до -1). При этом все напряжения на выходе
ЦАП будут отсчитываться относительно «виртуальной аналоговой
земли», т.е. относительно уровня +2,5 В (при стандартном питании +5
В). Для гарантии именно этого режима и чёткой работы ЦАП в окне
глобальных ресурсов (Global Resources) установите CPU_Clock = 24
MHz, 32K_Select = Internal, Analog Power = SC On/Ref High, Ref Mux
= (Vdd/2)+/-BandGap, AGndBypass = Enable, Op-Amp Bias = Low,
A_Buf_Power = Low, остальные параметры – в соответствии с логикой и условиями работы системы.
После конфигурирования модулей пользователя можно приступить к написанию программы.
Во-первых, для активизации всех модулей пользователя в основной программе "main.asm" нужно запустить эти модули с помощью
команд длинного вызова соответствующих подпрограмм типа:
lcall Название модуля_Его номер_Start;
предварительно запретив или разрешив прерывания от этого модуля с помощью вызова подпрограмм:
lcall Имя модуля_Его номер_DisableInt или
lcall Имя модуля_Его номер_EnableInt соответственно.
Кроме того, руководство пользователя оболочки PsoC-Designer
рекомендует перед любой программой, использующей систему прерываний, разрешать их с помощью следующей директивы [5]:
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M8C_EnableGInt
Для активизации модуля ЦАП предварительно в аккумулятор
нужно поместить код, кодирующий ток потребления (мощность) модуля. Поскольку максимальное быстродействие аналоговых модулей
достигается, как правило, при более высоких токах потребления, для
модуля DAC6 этот код должен быть равен 3:
mov A, 3
lcall DAC6_Номер модуля_Start
Далее следует поместить в свободную ячейку ОЗУ начальный
код, с которого ЦАП начнёт генерирование линейно-нарастающего
сигнала. Для 6-разрядного ЦАП типа DAC6 в качестве минимального
начального кода можно взять -32, а в качестве гарантированно свободной ячейки – в соответствии с рекомендациями раздела 1.2 –
ячейку, например, 220:
mov [220], -32
На этом основная часть программы заканчивается, и можно приступить к написанию подпрограммы обработки прерываний и инкрементирования кода ЦАП.
Для написания этой части откройте файл «Counter8_Номер счётчика int.asm» в папке Library Sources и после строчек:
; Insert your custom code below this banner
;--------------------------------------------------; NOTE: interrupt service routines must preserve
; the values of the A and X CPU registers.
напишите код, сохраняющий регистры A и X в стеке в соответствии с
рекомендацией NOTE. Аналогично перед возвратом из подпрограммы (команда reti) напишите код, восстанавливающий прежние значения этих же регистров из стека.
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Теперь нужно написать фрагмент подпрограммы обработки прерывания, загружающий (через аккумулятор А) очередной код в
ЦАП из выбранной вами ячейки ОЗУ, используя, например, команду
«mov» и команду загрузки ЦАП типа:
lcall DAC6_Номер ЦАП_WriteStall
Затем можно инкрементировать содержимое ячейки ОЗУ с кодом
с помощью команды «inc» и сравнить новое значение кода ЦАП в
этой ячейке с первым максимальным возможным кодом, требующим
более 6 разрядов (т.е. с +32). Сделать такое сравнение удобно с помощью команды «cmp [адрес], число», где адрес – физический адрес
ячейки ОЗУ, содержимое которой сравнивается со значением число.
Если по результатам сравнения оба числа окажутся равными, то
нужно в ячейку ОЗУ с кодом ЦАП снова занести его начальное значение, то есть -32. Для анализа результата сравнения удобно использовать команду условного перехода по «не нулю» операции сравнения – «jnz», и переход выполнять на метку начала выхода из подпрограммы (то есть на начало команд восстановления значений регистров A и X из стека).
Написание подпрограммы обработки прерываний завершено.
Осталось откорректировать константу DataConfig в соответствии с
табл. 1.1 (съём данных только по первому аналоговому каналу:
DataConfig equ %00001001), оттранслировать программу, исправить
ошибки, если они есть, и построить проект (в соответствии с разделом 1.2). После построения проекта снимите временную диаграмму
сигнала с выхода порта 0, запустив проект (точнее, его файл с расширением .hex в папке "Output") на выполнение в соответствии с рекомендациями раздела 1.3.
При получении положительных результатов оформите отчёт.
В отчёте привести:
Название работы и её исполнителей.
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Схемы аппаратной части подсистемы PSoC для генерирования
линейно-нарастающего напряжения. Приведите также структурную
схему установки, содержащую только те основные блоки, которые
вы использовали для решения задачи, соединённые стрелками, показывающими основные направления передачи основной информации.
Тексты программ пользователя для инициализации модулей и
обработки прерываний (без текстов программ базового проекта
basic_analog, то есть, например, текст, полученный путём выделения
мышкой и копирования программы пользователя с последующей
вставкой её в текст отчёта в каком-либо текстовом редакторе).
Графики полученного сигнала.
Ответьте в отчёте на вопросы:
1. Какую функцию выполняет команда mov?
2. Какую функцию выполняет команда jnz?
3. Чем отличается команда lcall от call?
4. Что означают квадратные скобки [ ] в ассемблерной команде?
5. Какие адреса ОЗУ лучше использовать в программе?
2.4. Лабораторная работа № 4
ГЕНЕРИРОВАНИЕ СИГНАЛА ЗАДАННОЙ ФОРМЫ

Эта лабораторная работа использует ту же идею формирования
сигнала, что и работа № 3. Отличие заключается лишь в том, что в
лабораторной работе № 3 для формирования очередного кода загрузки ЦАП вы использовали предыдущее значение кода, которое инкрементировалось (увеличивалось) на единицу. В данной же работе очередной код должен считываться из заранее составленной таблицы,
которая записывается в тексте подпрограммы обработки прерываний
от такого же счётчика, что и в работе № 3 (т.е. реализованного в ЦКБ
DBB00 или DBB01).
Выберите и разместите согласно описанию начала выполнения
работы № 3 блоки 6-разрядного ЦАП и 8-разрядного счётчика, предназначенного для выработки сигналов прерываний с целью загрузки
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ЦАП новыми (очередными) кодами из таблицы (можно взять в качестве заготовки проект, выполненный вами ранее для работы № 3).
Длительность периода прерываний счётчика установите равной 16
(т.е. в окне задания его параметров нужно установить Period = 15, поскольку этот параметр всегда на единицу меньше реального периода
счёта счётчика).
По инструкции, приведённой в описании лабораторной работы №
3, доведите проект (по основной программе main.asm) до начала загрузки самого первого кода в ЦАП (перед началом написания подпрограммы обработки прерываний от счётчика). Теперь вместо кода
вы должны загрузить в выбранную (свободную) ячейку ОЗУ номер
(индекс) первого кода для вашего сигнала, который будет формироваться с помощью таблицы. В вашем случае лучше начинать с индекса 0, то есть записать, например, посла старта АЦП, используя ту же
ячейку ОЗУ 220, такую строчку:
mov [220], 0
Далее, в соответствии с заданием преподавателя, выберите по
табл. 2.2 вариант формулы  для генерирования вашей функции, которая соответствует части выражения, идущей после символов A:
Таблица 2.2
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Вариант 1
№

ACos(n)

Варианты реализации формы выходного сигнала

В табл. 2.2 параметр n означает число возможных точек периодически повторяющейся функции , для которых будут рассчитываться
коды загрузки в ЦАП, соответствующие A, а параметр  – коэффициент, обеспечивающий пересчёт значения n в градусы. Чтобы таблица для тригонометрических функций синуса и косинуса была достаточно компактной, возьмите число n, равное 36, то есть числа (индексы, или номера кодов) от 0 до 35 включительно. При этом значение коэффициента  будет равно 10 градусам.
Масштабный множитель A нужно выбрать таким, чтобы максимальное значение функции  (записанной после множителя A) соответствовало (примерно) максимальному коду для 6-разрядного ЦАП (+31),
а минимальное (в том числе отрицательное, если оно возможно) – минимальному (-32 или -31). Для только положительных функций
(например, квадратичных) минимальное значение можно взять нулевым.
При принятых значениях n (n = 36) таблица для кодов загрузки ЦАП
тоже должна состоять из 36 значений (от 0-ого до 35-ого) целых чисел,
вычисленных в соответствии с функцией . Например, начало таблицы
(с названием, например, Tabl_1) кодов загрузки ЦАП в подпрограмме
обработки прерываний от счётчика, который вы выбрали в начале данной лабораторной работы, для варианта 1 может выглядеть так:
Tabl_1:
DB 0, 5, 11, 15, 20, 24, 27, 29, 31, 31,..., -3
Предпоследнее значение в этой строчке – т.е. код 31 (или, начиная с нулевого номера, – значение 9-й цифры, начиная с директивы
DB) получено для синуса угла, равного 90º. Действительно, при n = 9
и А = 31,  = 10º для 9-ой точки угол будет равен 90º, для которого
синус, как известно, равен 1, а 131=31. Полученное значение кода
загрузки должно быть равно максимальной амплитуде положительного сигнала и соответственно максимальному значению загружаемого в ЦАП положительного числа, что и имеет место на самом деле.
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Соответственно самое последнее значение в строке определяемых байтов равно, согласно таблице, -3. Оно получено путём вычисления синуса от угла в 350º (равного -0,1736) и умножения его всё на
тот же масштабный коэффициент 31: -0,173631≈ -5.
Внимание! Все 36 значений должны быть записаны в одной
строке программы через запятую после директивы определения байтов DB. Если все значения у вас не умещаются в этой строке – убирайте пробелы между числами.
Как уже говорилось раньше, таблицу с кодами загрузки ЦАП
лучше размещать непосредственно в подпрограмме обработки прерываний от счётчика, формирующего запросы на такие прерывания,
лучше – в конце подпрограммы перед восстановлением регистров А и
Х из стека. Необходимо обязательно обходить эту таблицу в программе, поскольку после её трансляции в машинный код все элементы таблицы рассматриваются как команды процессора. Сделать это
(т.е. обойти таблицу) проще всего так:
Откройте файл «Counter8_Номер счётчика int.asm» в папке Library Sources и после строчек:
; Insert your custom code below this banner
;--------------------------------------------------; NOTE: interrupt service routines must preserve
; the values of the A and X CPU registers.
напишите код, сохраняющий регистры A и X в стеке в соответствии с
рекомендацией NOTE. Аналогично перед возвратом из подпрограммы (команда reti) не забудьте написать код, восстанавливающий
прежние значения этих же регистров из стека.
Затем можно написать фрагмент подпрограммы обработки прерывания, который читает из таблицы кодов по текущему индексу
нужное значение кода и загружает его (через аккумулятор А) в
ЦАП. Делается это с помощью команды «относительного чтения таблицы» – INDEX. Для этого перед выполнением команды INDEX в ак40

кумулятор помещается текущий индекс кода загрузки ЦАП, который
нужно прочитать из таблицы, а аргументом для следующей команды
INDEX выступает метка начала таблицы (в данном примере –
Tabl_1). Записывается это следующим образом:
mov A, [220]
index Tabl_1
lcall DAC6_Номер ЦАП_WriteStall
Теперь можно инкрементировать индекс кода и сравнить его с
индексом, который на единицу больше максимального для таблицы
(напомним, максимальное значение индекса кода в Tabl_1 равно 35,
т.е. сравнивать нужно с индексом 36). В случае неравенства (т.е. когда текущий индекс меньше 32-х) перейти на метку начала выхода из
подпрограммы (перед восстановлением содержимого регистров A и X
из стека), а в случае равенства – снова занести в ячейку ОЗУ начальный (нулевой) индекс и тоже перейти (с помощью команды перехода)
на метку начала выхода из подпрограммы. Между этой командой перехода и самой меткой начала выхода из подпрограммы (с восстановлением регистров А и Х) можно, как уже говорилось, разместить таблицу с кодами загрузки ЦАП (Tabl_1).
Подпрограмма закончена. Откорректируйте константу DataConfig
в соответствии с табл. 1.1, оттранслируйте программу, исправьте
ошибки, если они есть, и постройте проект. После построения проекта снимите временную диаграмму сигнала с выхода порта 0, запустив
проект (файл с расширением .hex в папке "Output") на выполнение в
соответствии с разделом 1.3.
При получении положительных результатов оформите отчёт.
В отчёте привести:
Название работы и её исполнителей.
Схемы аппаратной части подсистемы PSoC для генерирования
сигналов напряжения заданной формы.
Структурную схему установки, содержащую только те основные блоки, которые вы использовали для решения задачи, соединён-
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ные стрелками, показывающими основные направления передачи основной информации.
Тексты программ пользователя для инициализации модулей и
обработки прерываний (без текстов программ базового проекта
basic_analog, то есть, например, текст, полученный путём выделения
мышкой и копирования программы пользователя с последующей
вставкой её в текст отчёта в каком-либо текстовом редакторе).
Графики полученного сигнала.
Подумайте, как нужно изменить таблицу, чтобы можно было генерировать сигнал какой-нибудь другой формы. Приведите пример (в отчёте).

2.5. Лабораторная работа № 5
ИЗУЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО НЕИНВЕРТИРУЮЩЕГО
УСИЛИТЕЛЯ

Для выполнения этой работы потребуется источник какого-либо
входного сигнала (генератор) и сам непрерывный неинвертирующий
усилитель. В качестве источника входного сигнала для усилителя
можно взять любой 8-разрядный счётчик с коэффициентом деления,
равным половине длины периода, который будет вырабатывать прямоугольные импульсы высокого (примерно +5 В) и низкого (примерно 0 В) уровней одинаковой длительности. А в качестве усилителя –
любой непрерывный дифференциальный операционный усилитель
(ДОУ), который в подразделе меню модулей пользователя
«Amplifiers» обозначен как PGA (Programmable Gain Amplifier – усилитель с программируемым коэффициентом усиления).
Создайте новый проект путём копирования исходного, как это
делалось раньше (т.е. только с английскими буквами в названии проекта и в указании пути к нему).
Откройте окно выбора модулей пользователя.
Выберите из меню нужные модули и разместите их в свободных
местах ЦКБ и АКБ так, чтобы выход ЦКБ счётчика можно было под42

ключить непосредственно к входу непрерывного АКБ PGA через
подходящие аналоговые мультиплексоры порта 0, – например, через
цифровой выход порта 0, разряд 2 и соответствующий аналоговый
вход разряда 2 того же порта 0, т.е. через P0.2 и далее – через аналоговые мультиплексоры порта 0, изображённые в виде трапеций белого цвета над соответствующими колонками АКБ, – к входу Input непрерывного АКБ первой колонки слева (т.е. к ACB 01), а аналоговый
выход PGA (ACB 01) – к выходу P0.5 (т.е. к пятому разряду порта 0).
Упрощённая схема непрерывного ДОУ с программируемым коэффициентом передачи приведена на рис. 2.5.
Вход
Аналоговый
коммутатор

Выход

Аналоговые
коммутаторы
Rb

CT блок
AGND
Vss
SC блок
Выбор
источника

Выход на аналоговую шину

Ra

Gain

Рис. 2.5. Упрощённая схема непрерывного дифференциального
операционного усилителя PSoC-1 с программируемым
коэффициентом передачи (PGA)

При подключении нижнего вывода цепочки резисторов Ra – Rb к
аналоговой земле (AGND), а средней точки этой же цепочки – к инвертирующему входу ДОУ на клемме «Выход» (который подключа-
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ется с помощью правого коммутатора к выходу ДОУ) будет формироваться сигнал UВых в соответствии с формулой (2.1):
U Вых  

Ra  Rb
U Вх ,
Ra

(2.1)

где UВх. – напряжение на входе ДОУ.
Из (2.1) видно, что при таком включении коэффициент усиления
ДОУ всегда положителен и равен или больше единицы.
Если же вывод средней точки этой же цепочки резисторов Ra –
Rb подключить к клемме «Выход», а сам ДОУ включить в режиме
повторителя, то цепочка резисторов будет выполнять функцию обычного резистивного делителя, т.е. умножения на постоянный коэффициент, который меньше единицы, и выходной сигнал UВых будет формироваться в соответствии с формулой (2.2):
U Вых  

Ra
Ra  Rb

U Вх .

(2.2)

Таким образом, схема, изображенная на рис. 2.5, позволяет реализовать различные программируемые коэффициенты усиления ДОУ
в широком диапазоне в неинвертирующем режиме.
Для выполнения данной лабораторной работы установите соответствующие биты в DataConfig так, чтобы можно было одновременно наблюдать цифровой сигнал на выходе P0.2 и аналоговый – на выходе P0.5 (т.е. подключив выход P0.2 как цифровой канал, а выход
P0.5 – как аналоговый по табл. 1.1).
Напишите основную программу, в которой просто запустите соответствующие модули на выполнение их функций. При этом на
структурной схеме PSoC в окне установки параметров установите
следующие параметры счётчика:
ClockSync = Sync to SysClk
TerminalCountOut = none.
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CompareType = LessThen.
InterruptType – любой.
InvertEnable = normal.
Параметры Period и СompareValue установите в соответствии с
вашим вариантом по табл. 2.3.
Таблица 2.3

Compare
Value

7

8

9

10 11 12 13 14 15

151

159

167

185

193

201

209

249

6

241

5

233

4

225

3

217

2

143

Period

1

135

Вариант №

127

Рекомендуемые значения Period и CompareValue

64 64 72 72 88 80 80 64 72 80 88 96 88 96 88

Для непрерывного ДОУ установите коэффициенты усиления
(Gain) в соответствии с табл. 2.4.
Таблица 2.4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

Gain

0,125

0,188

0.25

0,312

0,375

0,438

0,500

0,563

0,625

0,937

4

0,875

3

0,813

2

0,750

1

0,688

Вариант №

0,062

Рекомендуемые значения Gain

Установите подключение входа опорного напряжения (Reference)
для усилителей к аналоговой земле (AGND).
Для запуска модулей можно воспользоваться командами вызова
подходящих подпрограмм:
call Counter8_Номер счётчика_Start
mov A, 3
;ток потребления ДОУ=max
call PGA_Номер PGA_Start
Максимальный ток потребления ДОУ устанавливается для того,
чтобы его быстродействие было максимально высоким.
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Оттранслируйте в правильном порядке программу, исправьте
ошибки, если они есть, и постройте проект. После построения проекта снимите временную диаграмму сигнала с выходов порта P0, запустив проект (файл с расширением .hex в папке "Output") на выполнение в системе Rem-Lab.
При получении положительных результатов оформите отчёт.
Обязательно сохраните проект для дальнейшего использования!
В отчёте привести:
Название работы и её исполнителей.
Схемы аппаратной части подсистемы PSoC для обработки сигнала в непрерывном усилителе. Приведите структурную схему установки с источником сигнала, усилителем и устройством регистрации
выходных сигналов.
Тексты программ пользователя для инициализации модулей (без
текстов программ базового проекта basic_analog, то есть, например,
текст, полученный путём выделения мышкой и копирования программы пользователя с последующей вставкой её в текст отчёта в каком-либо текстовом редакторе).
Графики полученного сигнала.
Рассчитайте примерное реальное значение коэффициента усиления вашего усилителя исходя из того, что одно деление по вертикальной оси на графике аналогового сигнала с выхода усилителя соответствует 0,04-0,041 вольт, а амплитуда импульсов с выхода счётчика относительно уровня виртуальной аналоговой земли (+2,5 В)
равна примерно +2,4 В (для высокого уровня) и -2,4 В (для низкого).
Расчетное значение приведите в отчёте. Сравните его с фактически
установленным коэффициентом. Объясните разницу (в отчёте).
В отчёте ответьте на вопросы:
1. Зачем перед вызовом подпрограммы PGA_Его номер_Start в
аккумулятор заносится код 3?
2. Какой у вас усилитель – инвертирующий или неинвертирующий? Докажите это по графикам сигналов.
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3. Может ли коэффициент усиления такого усилителя быть
больше 1?
4. Можно ли ваш усилитель использовать в качестве дифференциального (инструментального) усилителя?
5. Каковы преимущества непрерывных усилителей перед усилителями на переключаемых конденсаторах?
2.6. Лабораторная работа № 6
ОБРАБОТКА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ДОУ
НА ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ КОНДЕНСАТОРАХ

Данная лабораторная работа базируется на лабораторной работе
№ 5. Откройте проект с этой лабораторной работой и установите значение коэффициента усиления непрерывного ДОУ, равное 0,5. Сохраните проект под новым именем (используя только английские
буквы в названии проекта и в пути к нему)!
Выберите в меню модулей пользователя модуль усилителя на переключаемых конденсаторах SCBLOCK в разделе Generic (Общие).
Ф1

CF

Ф2

Ф1
CA

Ф2
Vin

Vout

Ф1

Рис. 2.6. Упрощённая схема усилителя на ПК

Упрощённая схема блока на переключаемых конденсаторах (ПК)
приведена на рис. 2.6, в подробное описание его работы в режиме уси47

лителя – на стр. 48-52 в [1]. Согласно [6] в инвертирующем режиме коэффициент передачи этого усилителя определяется выражением (2.3):
C
VOut   A VIn ,
(2.3)
CF
где Vin – входное напряжение, Vout – выходное.
Разместите SCBLOCK так, чтобы его можно было подключить к
выходу непрерывного программируемого усилителя (PGA), использовавшегося в лабораторной работе № 5. Отключите выход PGA от вывода P0.5 и подключите вход вашего SCBLOCK-а к выходу PGA, использовавшемуся в работе № 5. Настройте счётчик, использовавшийся в
этой же лабораторной работе (№ 5), согласно рекомендациям табл. 2.5.
Теперь на выходе PGA должен формироваться симметричный
прямоугольный сигнал с амплитудой в 2,5 В, максимальным выходным значением 3,75 В и минимальным 1,25 В (то есть 1,25 В относительно виртуальной аналоговой земли, потенциал которой равен
+2,5 В).
Таблица 2.5
Рекомендуемые значения Period и CompareValue для работы № 6

167

175

183

191

199

207

215

223

231

239

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

10 11 12 13 14 15

159

9

80

8

151

7

76

6

143

5

72

4

135

3

68

Compare
Value

2

127

Period

1

64

Вариант №

Настройте режим работы SCBLOCK-а на режим инверсии входного сигнала с коэффициентом усиления, равным -1. В соответствии с
формулой (2.3) задайте значения ёмкостей для блоков конденсаторов
FСap и Acap. Значение ёмкости блока BCap = 0. Установите нужный
знак результата с помощью ASign и нормальную последовательность
фаз (ClockPhase=Norm). Подключите выход вашего SCBLOCK-а к
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выводу разряда 5 порта 0 (т.е. к P0.5), а вход тактирования (отмеченный стрелкой) – к источнику VC2 с нужными коэффициентами деления, дающими в результате тактовую частоту VC2 = 0,75 МГц (нужные коэффициенты деления для VC1 и VC2 рассчитайте сами). Основные параметры настройки вашего дифференциального операционного усилителя (ДОУ) на ПК выберите следующими:
AutoZero (автонуление) = On
CCap = 0
ARefMux=AGND
FSW1 (наличие конденсатора в обратной связи) = On
FSW0 (разряд конденсатора CF в течение фазы Ф1) = On
BSW (включение блока конденсаторов B) = Off
Остальные параметры – в соответствии с логикой включения вашего ДОУ на ПК.
Откорректируйте константу DataConfig (как для работы № 5),
напишите программу запуска используемых блоков, используя для
запуска вашего ДОУ на ПК команды:
mov A, 3
;ток=max для быстродействия
call SCBBLOCK_Его номер_Start
Оттранслируйте программу и постройте проект. Проверьте правильность работы вашего ДОУ на ПК. Зафиксируйте полученную
диаграмму сигнала. Оцените качество сигнала с выхода ДОУ на ПК
в сравнении с непрерывным ДОУ, исследованным в работе № 5. Измените знак результата (с помощью установки другого значения параметра ASign). Снова снимите и зафиксируйте временную диаграмму сигнала с выхода ДОУ на ПК. Снова оцените качество сигнала с
выхода ДОУ на ПК в сравнении с непрерывным ДОУ, исследованным в работе № 5, и в сравнении с предыдущим вариантом. Сохраните данный проект для последующего использования и подготовьте
отчёт по работе.
В отчёте привести:
Название работы и её исполнителей.
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Схемы аппаратной части подсистемы PSoC для обработки сигнала в непрерывном усилителе и усилителе на ПК.
Приведите также структурную схему установки с источником, промежуточным непрерывным усилителем, усилителем на
ПК и устройством регистрации выходных сигналов.
Тексты программ пользователя для инициализации модулей (без
текстов программ базового проекта basic_analog, то есть, например,
текст, полученный путём выделения мышкой и копирования программы пользователя с последующей вставкой её в текст отчёта в каком-либо текстовом редакторе).
Графики полученных сигналов со сравнительными оценками в
соответствии с заданиями по данной лабораторной работе.
Рассчитайте также примерное реальное значение совместного коэффициента усиления ваших усилителей для обоих случаев исходя из
того, что одно деление по вертикальной оси на графике аналогового
сигнала с выхода усилителя соответствует 0,04-0,041 вольт, а амплитуда импульсов с выхода счётчика относительно уровня виртуальной
аналоговой земли (+2,5 В) равна примерно +2,4 В (для высокого
уровня) и -2,4 В (для низкого). Расчётные значения приведите в отчёте. Сравните его с фактически установленными коэффициентами.
Объясните разницу (в отчёте).
1. Зачем перед вызовом подпрограммы SCBBLOCK_Его номер_Start в аккумулятор заносится код 3?
2. Какой из ваших усилителей инвертирующий, а какой – неинвертирующий? Докажите это по графикам сигналов.
3. Могут ли коэффициенты усиления ваших усилителей быть
больше 1?
4. Можно ли усилитель на ПК использовать в качестве интегрирующего усилителя?
5. Каковы преимущества усилителей на переключаемых конденсаторах?
6. Каковы их недостатки?
Ответы приведите в отчёте.
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2.7. Лабораторная работа № 7
ИНТЕГРИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ СИГНАЛОВ
С ПОМОЩЬЮ ДОУ НА ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ КОНДЕНСАТОРАХ

Работа базируется на лабораторной работе № 6. Откройте проект
с этой лабораторной работой (или выполните его). Сохраните проект
под новым именем (используя только английские буквы в названии
проекта и в названии пути к нему).
В лабораторной работе № 6 режим работы ДОУ на ПК был
настроен с помощью параметра FSW0 так, что конденсатор в цепи
отрицательной обратной связи FCap во время действия фазы Ф1 [1, 6]
разряжается. Если перенастроить соответствующую цепь так, чтобы
FCap не разряжался, т.е. чтобы FCap сохранял заряд до начала следующего цикла обработки входного сигнала, то усилитель превращается в (инвертирующий или неинвертирующий – в зависимости от значения ASign) интегратор [6]. Упрощённая схема такого интегратора
на переключаемых конденсаторах (ПК) представлена на рис. 2.7.
Ф1

CF

Ф2

CA

Ф2
Vin

Vout

Ф1

Рис. 2.7. Упрощённая схема интегратора на ПК

Перенастройте соответствующий параметр ДОУ на ПК на режим
интегратора с помощью FSW0, установив его значение равным Off.
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Согласно [6] коэффициент передачи такого (неинвертирующего) интегратора соответствует формуле (2.4):
VOut

CA t
 fx
VIn dt  Vo ,
C F 0

(2.4)

где коэффициент fx зависит от частоты тактирования интегратора на
ПК, а V0 – напряжение начальных условий, т.е. напряжение на выходе интегратора в момент начала интегрирования.
Установите значение коэффициента передачи интегратора (т.е. отношение CA/CF), равное 1/32, и неинвертирующий режим его работы.
Не меняя текста основной программы (она должна соответствовать тексту основной программы для лабораторной работы № 6), выполните
три эксперимента по снятию временных диаграмм с различными
значениями коэффициентов деления делителя VC2(1), VC2(2) и
VC2(3), т.е. с различными значениями частоты тактирования.
Сделайте вывод по характеру зависимости выходного сигнала
интегратора от частоты тактирующих импульсов fx.
Сохраните полученные диаграммы.
Таблица 2.6
Рекомендуемые значения VC1 и VC2(i) для работы № 6
Вариант №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

VC1

16 16 16 15 15 15 14 14 14 13 13 16 16 16 14

VC2(1)

16 15 16 16 15 16 16 15 16 16 15 16 16 16 15

VC2(2)

14 13 12 14 13 12 14 13 12 14 13 12 13 11 11

VC2(3)

12 11

8

12 11

8

12 11

8

12 11

8

10

6

8

Подготовьте отчёт по работе.
В отчёте приведите:
Название работы и её исполнителей.
Схемы аппаратной части подсистемы PSoC для обработки сигнала в непрерывном усилителе и интеграторе на ПК. Приведите структурную схему установки с источником, промежуточным непре52

рывным усилителем, интегратором на ПК и устройством регистрации выходных сигналов.
Тексты программ пользователя для инициализации модулей (без
текстов программ базового проекта basic_analog, то есть, например,
текст, полученный путём выделения мышкой и копирования программы пользователя с последующей вставкой её в текст отчёта в каком-либо текстовом редакторе).
Графики полученных сигналов.
Объясните характер всех трёх графиков. Сделайте общее заключение о зависимости характера сигнала на выходе интегратора от частоты синхроимпульсов, поступающих на вход синхронизации интегратора на ПК с выхода источника VC2.
Ответьте в отчёте на следующие вопросы:
1. Почему сигнал на выходе интегратора носит периодический
характер?
2. Какой у вас интегратор – инвертирующий или неинвертирующий? Докажите это по графикам сигналов.
3. Как меняется характер работы интегратора при увеличении частоты синхроимпульсов, поступающих на соответствующий вход интегратора?
4. Как должен зависеть характер работы интегратора от увеличения значения отношения CA/CF?
5. Каковы преимущества интеграторов на переключаемых конденсаторах?
6. Каковы их недостатки?
2.8. Лабораторная работа № 8
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕГРАТОРОВ
НА БАЗЕ ДОУ НА ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ КОНДЕНСАТОРАХ

Работа базируется на лабораторной работе № 7. Откройте проект
с этой лабораторной работой (или выполните его). Сохраните проект
под новым именем (используя только английские буквы в названии проекта и в названии пути к нему).
53

Добавьте в проект ещё один ДОУ на ПК так, чтобы его можно было
подключить к выходу интегратора, который использовался в предыдущей лабораторной работе (т.е. в работе № 7). Установите у обоих интеграторов одинаковые режимы работы и отношение CA/CF, равное 1/32.
Установите параметры делителей VC1 и VC2 в соответствии с
табл. 2.7, а параметры работы счётчика, генерирующего прямоугольный симметричный разнополярный входной сигнал для схемы, – в
соответствии с табл. 2.8.
Таблица 2.7
Рекомендуемые значения VC1 и VC2 для работы № 8
Вариант №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

VC1

16 16 15 15 14 15 14 14 14 13 13 16 15 14 14

VC2

16 15 16 15 15 14 16 15 16 16 15 16 16 16 15
Таблица 2.8

Рекомендуемые значения Period и CompareValue для работы № 8

Period

167

175

183

191

199

207

215

223

231

239

Compare
Value

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

10 11 12 13 14 15

159

9

80

8

151

7

76

6

143

5

72

4

135

3

68

2

127

1
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Вариант №

Подключите сначала выход первого интегратора к выводу P0.5
(т.е. как в работе № 7). Снимите диаграмму с выхода первого интегратора. Изменяя коэффициент усиления непрерывного усилителя
(т.е. уменьшая или увеличивая его), добейтесь ситуации, когда у вас
на диаграмме появится хотя бы небольшой фрагмент симметричной
пилы, не обрезанный ни сверху, ни снизу (т.е. не касающийся верхнего и нижнего предельных уровней, соответствующих максимальному
и минимальному кодам АЦП, снимающего вашу диаграмму). Зафиксируйте эту диаграмму.
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Переключите вывод P0.5 с выхода первого интегратора на выход
второго, причём второй интегратор включите в режиме инверсии
выходного сигнала, противоположном режиму первого (который
должен работать в неинвертирующем режиме). Снова проведите эксперимент (не забудьте при этом дописать ассемблерную программу
так, чтобы в ней запускался и второй интегратор!). Найдите на полученной временной диаграмме фрагмент, соответствующий синусоидоподобному сигналу. Совместите две диаграммы (например, в одном
и том же масштабе времени). Объясните происхождение фрагмента синусоидоподобного сигнала на второй диаграмме. Оформите отчёт.
В отчёте приведите:
Название работы и её исполнителей.
Схемы аппаратной части подсистемы PSoC для обработки сигнала в непрерывном усилителе и интеграторах на ПК.
Приведите структурную схему установки с источником, промежуточным непрерывным усилителем, интеграторами на ПК и
устройством регистрации выходных сигналов.
Тексты программ пользователя для инициализации модулей (без
текстов программ базового проекта basic_analog, то есть, например,
текст, полученный путём выделения мышкой и копирования программы пользователя с последующей вставкой её в текст отчёта в каком-либо текстовом редакторе).
Графики полученных сигналов.
Объясните характер графиков. Сделайте общее заключение о типе зависимости характера сигнала на выходе второго интегратора от
выходного сигнала первого интегратора.
Ответьте в отчёте на следующие вопросы:
1. Почему, на ваш взгляд, сигнал на выходе второго интегратора
смещается в одну сторону?
2. Можно ли такую схему использовать для генерирования синусоидоподобных сигналов? Докажите это по графикам сигналов.
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3. Если бы интеграторы были идеальными, какие функциональные зависимости они генерировали бы на своих выходах?
4. Как должен зависеть характер работы интеграторов от увеличения значения отношения CA/CF?
5. Попробуйте предложить такие изменения в структурной схеме
вашего генератора, которые гарантировали бы стабильное генерирование синусоидоподобных сигналов.
6. Каковы недостатки схемы?
2.9. Лабораторная работа № 9
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕГРАТОРА
И КОМПАРАТОРА НА БАЗЕ ДОУ НА ПК

Работа базируется на лабораторной работе № 8. Откройте проект
с этой лабораторной работой (или выполните его). Сохраните проект
под новым именем (используя только английские буквы в названии проекта и в названии пути к нему).
Компаратор на ПК отличается от усилителей и интеграторов на
ПК только тем, что для его функционирования конденсатор в цепи
отрицательной обратной связи не нужен, т.е. должен быть отключен
(рис. 2.8). При этом в режиме автонуления, как обычно, в фазе Ф1 замыкается ключ в цепи отрицательной обратной связи усилителя и на
конденсаторе CA запоминается собственное смещение нуля ДОУ,
входящего в состав компаратора (т.е. реализуется стандартный режим
автонуления), а в фазе Ф2 этот ключ размыкается и усилитель реагирует на разность между входным напряжением Uin, поступающим
через конденсатор CA в фазе Ф2, и запомненным собственным смещением нуля – с учётом инверсии знака Uin на входе ДОУ.
Таким образом, компаратор на ПК автоматически отстраивается
от погрешности, связанной с наличием смещения нуля входящего в
него ДОУ.
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Ф1

CA

Ф2
Vin

Vout

Ф1

Рис. 2.8. Компаратор на ПК

Для выполнения работы установите параметры делителей VC1 и
VC2 в соответствии с табл. 2.9, а параметры работы счётчика, генерирующего прямоугольный симметричный разнополярный входной
сигнал для всей схемы, – в соответствии с табл. 2.10.
Таблица 2.9
Рекомендуемые значения VC1 и VC2 для работы № 9
Вариант №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

VC1

16 15 16 14 14 15 14 14 14 13 13 16 15 14 16

VC2

16 15 14 15 14 16 15 16 13 14 15 15 13 15 15
Таблица 2.10

Рекомендуемые значения Period и CompareValue для работы № 9

207

215

223

231

239

108

112

116

120

15

104

14

199

13

100

12

191

11

96

10

183

9

92

167
84

8

175

159
80

7

88

151
76

6

143

5

72

4

135

3

68

Compare
Value

2

127

Period

1

64

Вариант
№

Подключите сначала выход интегратора к выводу P0.5 (т.е. как в
работе № 7, № 8). Снимите диаграмму с его выхода. Изменяя коэффициент усиления непрерывного усилителя (т.е. уменьшая или уве57

личивая его), добейтесь ситуации, когда у вас на диаграмме появится
хотя бы небольшой фрагмент симметричной пилы, не обрезанный ни
сверху, ни снизу (т.е. не касающийся верхнего и нижнего предельных
уровней, соответствующих максимальному и минимальному кодам
АЦП, снимающего вашу диаграмму), – как в работе № 8. Зафиксируйте эту диаграмму.
Переключите вывод P0.5 с выхода интегратора на выход компаратора, не меняя тип канала (т.е. оставив его аналоговым), при этом
компаратор включите в режиме инверсии выходного сигнала, противоположном режиму интегратора (который должен работать в неинвертирующем режиме). Снова проведите эксперимент (не забудьте
при этом модифицировать ассемблерную программу так, чтобы в
ней запускался и компаратор!). Найдите на полученной временной
диаграмме фрагмент, соответствующий вашей ситуации. Поскольку
компаратор сравнивает входное напряжение с потенциалом виртуальной земли (+2,5 В), вследствие смещения выходного сигнала интегратора относительно этого уровня сигнал на выходе компаратора
будет неравномерным (т.е. не повторяющимся в начале, середине и
конце эксперимента). Совместите обе диаграммы (например, в одном
и том же масштабе времени). Объясните происхождение сигнала на
выходе компаратора на второй диаграмме (в сравнении с первой).
Оформите отчёт.
В отчёте приведите:
Название работы и её исполнителей.
Схемы аппаратной части подсистемы PSoC для обработки сигнала в непрерывном усилителе и интеграторах на ПК. Приведите
структурную схему установки с источником, промежуточным непрерывным усилителем, интегратором на ПК, компаратором на
ПК и устройством регистрации выходных сигналов. Объясните характер сигнала на выходе компаратора.
Приведите тексты программ пользователя для инициализации
модулей (без текстов программ базового проекта basic_analog, то
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есть, например, текст, полученный путём выделения мышкой и копирования программы пользователя с последующей вставкой её в текст
отчёта в каком-либо текстовом редакторе).
Графики полученных сигналов.
Объясните характер графиков. Сделайте общее заключение о типе зависимости характера сигнала на выходе второго компаратора от
выходного сигнала интегратора.
Ответьте в отчёте на следующие вопросы:
1. Почему, на ваш взгляд, сигнал на выходе интегратора смещается в одну сторону?
2. Можно ли такую схему использовать для определения среднего уровня выходного сигнала интегратора?
3. Если бы интегратор был идеальным, какие функциональные
зависимости генерировал бы на выходе компаратор?
4. Как должен зависеть характер работы интеграторов от увеличения значения отношения CA/CF?
5. Попробуйте предложить такие изменения в структурной схеме
вашего генератора, которые гарантировали бы стабильное генерирование на выходе компаратора симметричных прямоугольных сигналов с одинаковой длительностью высокого и низкого уровней.
6. Каковы недостатки схемы?
3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1) Каковы архитектурные особенности микросхем PSoC фирмы
Cypress Semiconductor?
2) Какие типы аналоговых конфигурируемых блоков реализованы в PSoC?
3) Каков максимальный диапазон аналоговых сигналов внутри PSoC?
4) Какие типы аналого-цифровых контроллеров вы знаете?
5) Что представляет собой конфигурируемый аналоговый блок на
переключаемых конденсаторах?
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6) Сколько АКБ используется в модуле DAC6?
7) Какие АКБ используются в модуле DAC6 – непрерывные или
на переключаемых конденсаторах?
8) Какие порты в микросхеме PSoC могут использоваться для
ввода и вывода аналоговых сигналов?
9) Чем непрерывные АКБ отличаются от АКБ на переключаемых
конденсаторах?
10) Сколько всего АКБ имеется в микросхеме СY8С2744324PVXI?
11) Сколько непрерывных АКБ имеется в микросхеме
СY8С27443-24PVXI?
12) Сколько АКБ на переключаемых конденсаторах имеется в
микросхеме СY8С27443-24PVXI?
13) Можно ли АКБ на переключаемых конденсаторах использовать в режиме неинвертирующего сумматора?
14) Можно ли АКБ на переключаемых конденсаторах использовать в качестве ЦАП?
15) Какие устройства можно создать на базе непрерывных АКБ?
16) Какова максимальная разрядность ЦАП в микросхеме
СY8С27443-24PVXI?
17) Можно ли в микросхемах PSoC реализовать фильтры?
18) Для чего нужна глобальная система межсоединений PSoC?
19) Какова разрядность параллельных портов PSoC?
20) Назовите основные особенности языка Ассемблер для PSoC.
21) Что такое PSoC-Designer?
22) Какие операции можно выполнить в стартовом окне PSoCDesigner?
23) Какие операции можно выполнить в окне Device Editor?
25) Какие операции можно выполнить в окне Interconnect View?
26) Какие операции можно выполнить в окне Application Editor?
27) Как выбрать нужный модуль?
28) Как разместить нужный модуль в схеме PSoC?
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29) Как подключить модуль к системе межсоединений?
30) После какой метки можно писать свою часть программы в
файле «main.asm»?
31) С какой команды обычно начинается использование модуля в
программе?
32) Из каких программных компонентов обычно состоит модуль
пользователя?
33) Какие типы модулей пользователя PSoC вы знаете?
34) Как можно сгенерировать файл загрузки системы?
35) Из каких компонентов состоит документация на систему на
базе PSoC?
36) Как обрабатываются прерывания в PSoC?
37) В каком файле находятся заготовки для написания подпрограмм обработки прерываний PSoC?
38) Какое максимальное число портов параллельного вводавывода могут иметь микросхемы PSoC?
39) Какова стандартная разрядность параллельного порта PSoC?
40) Можно ли использовать АКБ на переключаемых конденсаторах без подачи на них фазовых импульсов?
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