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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 на-
правлений развития современной вычислительной техники [1-5]. Их 
основными особенностями являются: наличие собственного полно-
ценного и достаточно мощного микроконтроллера, а также встроен-
ные цифровые и аналого-цифровые конфигурируемые блоки, позво-
ляющие разработчикам проектировать свои собственные схемы обра-
ботки и преобразования цифровой, аналоговой и аналого-цифровой 
информации, в том числе счётчики, таймеры, широтно-импульсные 
модуляторы, схемы контроля битовых последовательностей, последо-
вательные приёмо-передатчики, различные АЦП, ЦАП, масштаби-
рующие и инструментальные усилители, компараторы, и т.д., и т.п. [1, 
5]. В идеале подобные устройства должны достичь такого уровня сво-
ей архитектурной гибкости, который позволял бы любому, даже не 
квалифицированному потребителю, реализовывать на их основе свои 
собственные микропроцессорные системы с оригинальными струк-
турными и схемотехническими решениями, включая схемы для обра-
ботки цифровых и аналоговых сигналов, 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. 

К 2010 году фирма Cypress Semiconductor Corp. выпустила три 
базовых версии своих МПАЦ СНК: PSoC-1, PSoC-3 и PSoC-5, отли-
чающихся производительностью, архитектурными особенностями, 
точностью и конфигурационной гибкостью.  

В настоящем лабораторном практикуме рассматриваются в пер-
вую очередь лабораторные работы, ориентированные на возможности 
МПАЦ СНК типа PSoC-1, которые достаточно полно рассмотрены в 
методическом пособии «Многоцелевые программируемые аналого-
цифровые системы на кристалле. Структура, назначение, примене-
ние» [1]. Знание этого учебно-методического материала 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 различных ре-
альных дистанционных лабораторных работ и экспериментов с раз-
личными блоками, конфигурациями и программами функционирова-
ния 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 межсоедине-
ния, позволяющие подключать входы и выходы PSoC к различным 
выводам различных портов (в данном случае – к различным выводам 
порта 0).  
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Как видно из рис. 1.1, все потенциальные выходы PSoC подклю-
чены к его входам. Это сделано для того, чтобы можно было обраба-
тывать выходные сигналы исследуемых блоков с помощью измери-
тельных устройств, тоже реализованных на базе КБ PSoC. Такие уст-
ройства, создаваемые путём программирования и конфигурирования 
подходящих КБ, в англоязычной литературе принято называть «вир-
туальными приборами», поскольку они не существуют реально, а 
создаются временно путём программирования соединений КБ. В рас-
сматриваемой версии Rem-Lab реализованы следующие «виртуаль-
ные приборы» (рис. 1.2): 

а) 4-х-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% ана-
логовых ресурсов (аналоговых КБ) PSoC серии CY8С27433 и 25% 
цифровых КБ (т.е. ЦКБ) этой же серии. Использовать эти ресурсы в 
лабораторных работах, разумеется, нельзя, как и программный код, 
написанный для их обслуживания. При открытии новых проектов 
уже использованные для реализации «виртуальных приборов» аппа-
ратные ресурсы выглядят окрашенными в разные цвета, а использо-
ванный для их обслуживания код отделён от свободного пространст-
ва, предназначенного для программ пользователя, специальными 
метками и предупредительным текстом (см. следующий параграф). 
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1.2. СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА 

Для выполнения любой лабораторной работы, связанной с кур-
сом «Аналоговые интерфейсы ЭВМ», запустите на компьютере, под-
ключенном к системе Rem-Lab через локальную сеть или Интернет, 
оболочку PSoC-Designer версии 4.4 (или выше) и создайте свой про-
ект под любым именем (но с исключительно английскими буква-
ми в названии и в пути к проекту) с помощью загрузки сущест-
вующего проекта «basic_analog» и сохранения его под другим име-
нем, состоящем 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 анало-
говой информации, получаемой на выходах порта 0. Эта подсистема 
использует следующие аналоговые и цифровые конфигурируемые 
блоки PSoC: DCB12, DCB13, ACB02, ACB03, ASC12 и ASD13, на-
званные в программах Counter8_2, Counter8_1, PGA_1, PGA_2, 
SAR6_1 и SAR6_2 соответственно. Поэтому эти блоки в лабора-
торных работах и экспериментах использовать уже нельзя, также 
как нельзя модифицировать их конфигурации и соответствую-
щие фрагменты программ работы этих блоков в программе 
main.asm, лежащие за рамками пространства для написания соб-
ственного ассемблерного кода, который должен находится 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 и текст входящего в это пространство замкнуто-
го цикла для динамического окончания Вашей программы, кото-
рый 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 ис-
пользует 10 начальных ячеек ОЗУ для хранения своих данных, а 
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последующие адреса ОЗУ (начиная с 11) могут использоваться в нём 
же для реализации стека при вызове подпрограмм, поэтому в каче-
стве рабочих ячеек ОЗУ для своего проекта лучше использовать 
адреса ячеек, начиная примерно с адреса 200 (при этом адрес по-
следней ячейки в одной странице ОЗУ PSoC равен 255). 

Нельзя менять текст подпрограммы обслуживания прерыва-
ний 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 Data-
Config задаются пользователем в самом начале программы main.asm 
после слов: 

 

; Assembly main line 
;-------------------------- 
;export DataConfig 
DataConfig: equ %(константа из нулей и единиц) 

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 обяза-
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тельно переопределить в своём проекте так, как это ему необходимо. 
Например, пользователь может задать константу DataConfig следую-
щим 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 по-
мощью АЦП1 в 6-разрядный код со знаком, передаваемый побайтно в 
блок визуализации графики на сервер. Символ % перед константой 
означает в ассемблере PSoC двоичный код. 

Если константа DataConfig задана в следующем виде: 
DataConfig equ %11100001, 

то это означает, что экспериментальные данные (сигналы), получае-
мые (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, также как второй цифровой и второй 
аналоговый, используют одни и те же физические соединения и одни 
и те же выходы и входа порта 0, поэтому одновременное задание этих 
каналов (например, первого цифрового и первого аналогового) при-
ведёт 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 пользо-
вателем из библиотеки модулей, может иметь название Counter8_3 и 
располагаться в любом незанятом месте – от DBB00 до DBB11, 
включая DCB02 и DCB03). 
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В остальном создание проекта в оболочке PSoC-Designer ничем 
не отличается от традиционного подхода и соответствует главе 3 
учебного пособия [1]. 

По окончании проекта для генерирования загружаемого в PSoC 
кода проекта (т.е. кода выполняемого эксперимента или лаборатор-
ной 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 непосредст-
венно 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) предна-
значена для выполнения реальных дистанционных лабораторных ра-
бот и экспериментов с различными конфигурациями и блоками про-
граммируемой аналого-цифровой системы на кристалле типа PSoC-1 
фирмы Cypress Semiconductor Corp.  

Для входа в систему в пределах локальной сети кафедры ВТ 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 знание 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 прокси-
сервера. Сделать это можно так: 

В меню «Сервис» Internet Explorer выберите подменю «Свойства 
обозревателя», затем в открывшемся окне выберите закладку «Под-
ключения», на которой внизу нажмите кнопку «Настройки LAN». В 
открывшемся окне поставьте галочку напротив слов «Не использо-
вать прокси-сервер для локальных адресов» и нажмите кнопку справа 
«Дополнительно». Во вновь открывшемся окне в разделе «Исключе-
ния» впишите 4 группы цифр используемого http адреса вашего лабо-
раторного сервера (192.168.0.25). Закройте все окна, нажав ОК. 

Если же вы входите через сеть глобальную сеть – Интернет, то 
адрес для входа: http://vt.samgtu.ru/ellab. При этом регистрация поль-
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зователя и присвоение ему логина и пароля возможны только с раз-
решения администратора системы. 

После появления в окне браузера заставки главной страницы 
(«Дистанционная лаборатория реальной электроники») выберите не-
обходимое действие в небольшом окне вверху справа: либо вход в 
систему под ранее полученными логином и паролем, либо регистра-
ция (рис. 1.3). Вход из Интернета предполагает предварительное по-
лучение 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 ко-

тором нужно указать свой (по вашему выбору) логин, адрес элек-
тронной почты, желаемый пароль (не менее 7 символов), а также свои 
инициалы и фамилию. 

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 на-
жмите метку «Новый эксперимент». Вы окажетесь в окне «Новая схема 
эксперимента» (рис. 1.5), в котором нужно ввести название разработан-
ной вами схемы (например, «последовательный приёмо-передатчик»), 
если хотите – привести её особенности и – самое главное – указать тот 
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hex-файл (т.е. файл готового проекта с расширением .hex из папки Out-
put оболочки PSoC_Designer), который вы получили в ходе выполнения 
проекта, а также ввести остальные параметры эксперимента, включая 
текущую конфигурацию DataConfig. 

 
 

 

Рис. 1.4. Окно регистрации 
 

Для этого: укажите количество считываемых байтов, равное 202; 
значение стартового флага перед данными, равное 81 (h); оставьте ко-
эффициент деления без изменений, и поставьте галочки в тех раз-
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 пере-
ключиться в окно «Список схем экспериментов» (рис. 1.5).  

Когда в колонке «результаты (файл)» появившейся таблицы со 
списком экспериментов через некоторое время появится сообщение о 
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формировании файла с результатами вашего эксперимента и названи-
ем типа «i.exp», где i – некоторое число, соответствующее порядко-
вому номеру эксперимента в системе Rem-Lab, можно нажать над-
пись «просмотр результатов».  

 
 

 

Рис. 1.5. Окно списка экспериментов 
 

В новом окне появится график снятых с выходов порта 0 сигна-
лов (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 не-
обходимости) нажмите кнопку «перезапустить эксперимент» в окне 
списка экспериментов (рис. 1.5). 

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

Полезно также помнить, что, в соответствии с табл. 1.1, сигналы 
на диаграммах располагаются сверху вниз по номерам разрядов порта 
0: верхняя соответствует графику сигнала с выхода 5-го разряда, 
следующая – выходу 4-го разряда, следующая – 3-го и самая нижняя 
соответствует выходу 2-го разряда порта 0. При пропуске каких-то 
разрядов (в константе DataConfig) соответствующие им диаграммы 
отсутствуют на графике, аналогичном рис. 1.6. 

2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

2.1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. 
ЗНАКОМСТВО С АРХИТЕКТУРОЙ СОВРЕМЕННЫХ  

МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ. СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ 
8-РАЗРЯДНОГО СЧЁТЧИКА В ОБОЛОЧКЕ PSOC-DESIGNER  

Цель работы – знакомство с особенностями многоцелевой про-
граммируемой аналого-цифровой системы на кристалле (МПАЦ 
СНК) фирмы Cypress Semiconductor [1, 5]. 

Основная задача этой работы – разобраться в архитектуре, струк-
туре и системе ассемблерных команд микросхемы PSoC, а также нау-
читься создавать проекты в оболочке проектирования систем на базе 
PSoC, которая называется PSoC-Designer.  

Выполнение: Внимательно изучите учебное пособие [1], обра-
щая внимание в первую очередь на главу 3, где описываются особен-
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ности работы PSoC-Designer, затем запустите эту оболочку. Выберите 
подходящую микросхему PSoC в соответствии с рекомендациями 
(например, СY8С27443-24PVXI), и загрузите базовый проект, содер-
жащий все необходимые виртуальные приборы (рис. 1.2) из папки с 
названием basic_digital.  

 

 
Рис. 2.1. Стартовое окно оболочки PSoC Designer 

 

Для этого в стартовом окне с помощью кнопки «Browse» («Про-
листать») найдите нужную папку и нажмите кнопку «Start Device Edi-
tor» («Начать работу с редактором устройств»). Через некоторое вре-
мя откроется окно с подсказкой «Hints for Zooming and Panning» 
(«Советы по масштабированию и панорамированию»), которое мож-
но закрыть, после чего откроется одно из окон «Device Editor» («Ре-
дактор устройства»), которые, в свою очередь, могут иметь два вида 
(рис. 2.2 и рис. 2.3).  

Независимо от типа открывшегося окна выберите в самой верх-
ней 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 места его на-
хождения. 

Задайте имя нового проекта исключительно английскими 
буквами, отличное от basic_digitlal (например, MyProject1). 
Можно задать и новое место нахождения проекта, на пути к ко-
торому тоже должны быть только английские буквы. Теперь 
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нужно попасть в окно «User Module Selection View» («Выбор модуля 
пользователя» – рис. 2.2), кнопка для открытия которого находится в 
правой части строчки меню с рисунками (рис. 2.2). 

 

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

 

В режиме «User Module Selection View» (рис. 2.2) можно выбрать 
для проектируемой системы нужный набор стандартных библиотеч-
ных 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 
кнопки мыши на его условном изображении приведёт к появлению вни-
зу (в окне описания, рис. 2.2) текста с описанием этого модуля на анг-
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лийском языке, а чуть выше (в окне схематического изображения) – его 
упрощённой структурно-функциональной схемы. Текстовое 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. 

Двукратное нажатие левой кнопки мыши на условном изображе-
нии какого-либо модуля (в левой части окна, рис. 2.2) приведёт к по-
явлению его изображения в длинном узком окне «Selected User Mod-
ules» («Выбранные модули пользователя») и к соответствующим из-
менениям в показаниях «Измерителя задействованных ресурсов» 
(«Resource Meter»).  

Ваша цель – создать проект, в котором должен быть модуль 8-
разрядного счётчика (на базе ЦКБ). Выберите его двукратным на-
жатием кнопки мышки на модуль «Counter8» в подменю кнопки 
«Counters». 

С параметрами модуля Counter8 можно познакомится (на англий-
ском языке) в окошке справа внизу (см. [1], глава 3). Модуль обеспе-
чивает выполнение запрограммированных функций в диапазоне пи-
тающих напряжений и генерирует выходные сигналы в этом же диа-
пазоне (то есть с уровнями «Логической 1», близким к +Eпит. и «Логи-
ческого 0», близкого к 0 Вольт). 

После выбора нужного модуля можно переключиться в окно ре-
дактора межсоединений, нажав справа вверху (рис. 2.2) кнопку «In-
terconnect View». В открывшемся окне редактора межсоединений 
(рис. 2.3) в левом крайнем столбце снизу вверх располагаются сле-
дующие окна: настройки портов, настройки параметров текущего мо-
дуля и общих настроек PSoC.  

В среднем окне изображается внутренняя структура возможных 
позиций аналоговых и цифровых блоков и их межсоединений, при 
этом для упрощения схемы источники стандартных сигналов (с вы-
ходов компараторов и делителей тактовой частоты) показаны розо-
выми и жёлтыми флажками-стрелками. В правом окне – условное 
изображение выбранной для проекта микросхемы с выводами. Гра-
ницы окон можно менять, захватывая и перетаскивая их мышкой. 

Для навигации в пределах окна редактора межсоединений рекомен-
дуется использовать либо клавишу «Pan» верхнего меню (с изображе-
нием руки, с помощью которой можно «захватывать» мышкой и пере-
мещать с её помощью схему с изображением блоков и межсоединений 
PSoC), либо сочетание «горячей» клавиши Alt и режима «Нажать и 
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тащить» мышки: ALT+Click+Drag. Для изменения масштаба – сочета-
ние CTRL+Click или соответствующие кнопки. 

 

 
Рис. 2.3. Окно редактора межсоединений 

 

верхнего меню («увеличительные стёкла» с символами «+» и «-»). 
Настройку системы можно начать с окна основных установок 

PSoC (озаглавленного «Global Resources»), т.е. с выбора частоты про-
цессора (CPU_Clock), коэффициентов деления дополнительных ис-
точников синхросигналов VC1, VC2 и VC3, а также ряда других ба-
зовых 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 по-
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является 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 нужный модуль в окне выбранных 
модулей (рис. 2.3). При этом само изображение модуля подкрасится в 
другой цвет, а в основном окне редактора межсоединений вокруг конфи-
гурируемых блоков (КБ), предлагаемых к реализации данного модуля 
пользователя, появится цветная рамка-подсветка. Если предлагаемое 
расположение КБ вас устраивает, то можно закрепить его за текущим 
модулем, нажав кнопку «Place User Module» («Разместить модуль поль-
зователя»), обычно располагающуюся сразу над окном основных уста-
новок PSoC слева (на кнопке изображён квадрат, почти полностью за-
полненный более мелкими квадратиками, кроме одного – красного, го-
тового занять единственное оставшееся свободным место). Эту же опе-
рацию можно выполнить, нажав правой кнопкой мыши на изображении 
текущего модуля пользователя (в окне выбранных модулей). Появится 
контекстное меню, в котором нужно указать операцию «Place» («Раз-
местить»).  

Если предложенные позиции для текущего модуля вас не 
устраивают, можно просмотреть следующие допустимые пози-
ции, нажав кнопку «Next Allowed Placement» («Следующее разре-
шённое 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, вклю-
чая соединения с портами ввода-вывода. Окно настройки параметров 
КБ (фактически – параметров модуля), расположенное слева над ок-
ном настройки портов, активизируется при выделении нужного КБ 
левой кнопкой мыши.  

Используя приведённые выше рекомендации, разместите вы-
бранный вами модуль «Counter8» в одной из позиций в верхнем ряду 
массива конфигурируемых цифровых блоков (т.е. в массиве ЦКБ).  

Внимание! Ещё раз напоминаем, что блоки, использованные 
для реализации «виртуальных приборов» (рис. 1.2) (они уже вы-
делены на только что открывшейся схеме рис. 2.3 цветной под-
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светкой, связаны нужными соединениями и имеют свои номера) 
ни в этой, ни в других в лабораторных работах и своих экспери-
ментах использовать нельзя! Поэтому никаких манипуляций с 
ними производить не следует, иначе может возникнуть необхо-
димость создавать проект заново. По этой же причине номера 
ваших модулей могут начинаться не с единицы, а с какой-то дру-
гой 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 все-
гда перечень соединений появляется сразу после выполнения указан-
ных действий. При этом полезно увеличить масштаб изображения 
схемы с помощью соответствующей кнопки верхнего меню («увели-
чительное стекло» с символом «+»).  

Использование левой кнопки мыши для выделения, детализации 
и выбора конкретных соединений или параметров является стан-
дартной процедурой в окне редактора межсоединений PSoC. Ти-
пичный 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 по-
вторным высвечиванием своего названия) – нажать левую кнопку 
мыши;  

в) рядом появляется дополнительное окно с перечнем возмож-
ных 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 ле-
вую кнопку мыши;  

д) снова появляется список возможных соединений или деталь-
ная схема, с которой продолжаем работать аналогично. 

В соответствии с приведёнными выше рекомендациями, подклю-
чите счётный вход счётчика (отмеченный треугольником) к встроен-
ному в PSoC (т.е. внутреннему) генератору 32 кГц (CPU_32_KHz), 
который после подключения обычно изображается в виде зелёного 
флажка; а вход разрешения счёта счётчика («Enable») – к разрешаю-
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щему уровню («High», т.е. «Высокий»). Выход сравнения счётчика 
(«CompareOut») подключите к какому-нибудь разрешённому выходу 
порта 0 для последующего съёма сигналов с этого выхода (т.е. к ка-
кому-либо выходному разряду P0.2-P0.5). Сделать это можно, под-
ключив выход «CompareOut» счётчика сначала к одной из располо-
женных ниже горизонтальных линий RO0[0]-RO0[3] (RO0[2]), кото-
рые «упираются» в белые прямоугольные блоки справа. Щёлкнув ле-
вой кнопкой по блоку, откройте его схему, которую нужно настроить 
в соответствии с вашим выбором на пропуск сигнала «CompareOut» 
на один из вертикальных проводов GOE (справа – например, GOE2). 
Соединение наступает, когда соответствующий буферный усилитель 
(треугольник) окрашивается в синий цвет. Повторное нажатие на него 
приводит к разрыву установленного соединения. 

Каждый из вертикальных проводов GOE имеет соединение с оп-
ределёнными разрядами определённых портов. Для просмотра вари-
антов соединений нужно нажать на соответствующий вывод порта 0 
(справа – например, P0.2) левой кнопкой мышки, и затем просмотреть 
возможные соединения в открывшемся окне по ссылке «Select». Вы-
бирайте варианты со словами Global Out Even X (GOE Х), где X – но-
мер соответствующей линии GOE. 

После выбора нужного разряда порта 0 настройте режим его вы-
вода (лучше – «мощный», т.е. «strong») в подменю «Drive» по ссылке 
«Select». После этого обязательно откорректируйте константу Data-
Config так, чтобы она включала ваш цифровой канала, причём обя-
зательно тот, который вы используете для вывода сигнала с выхода 
сравнения счётчика (P0.2).  

Установите коэффициент деления (Period) счётчика и величину 
сравнения (CompareValue) по табл. 2.1 в соответствии с указаниями 
преподавателя.  

 

Таблица 2.1 
Рекомендуемые значения Period и CompareValue 

Вариант № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Period 63 63 63 63 63 79 79 79 79 79 79 79 95 95 95 

CompareValue 31 47 55 17 9 39 55 63 71 25 17 9 47 87 9 
 

Сделать это можно в окне «Interconnect View», в разделе «User 
Module Parameters» [1]. Остальные параметры счётчика (в том же ок-
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не настройки параметров модуля «User Module Parameters») устано-
вите следующими: 

 
ClockSync = Sync to SysClk; 
TerminalCountOut = none; 
CompareType = LessThen; 
InterruptType – любой; 
InvertEnable = normal. 
 
После завершения конфигурирования и настройки аппаратных 

ресурсов системы обязательно проверьте правильность конфигура-
ции для выбранного вами набора модулей и типа микросхем PSoC. 
Для этого нужно начать кнопку «Generate Application» («Генериро-
вать приложение»), расположенную обычно примерно в середине в 
третьем ряду меню (во втором сверху ряду кнопок 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 ге-
нерирует 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 пре-
дупреждения (Warning) и текст, указывающий на возможный источ-
ник предупреждения. Если предупреждений нет, можно перейти в 
окно программирования, которое в PSoC-Designer называется 
«Application Editor» («Редактор приложения» – рис. 2.4). Соответст-
вующая кнопка расположена четвёртой справа в верхнем ряду кнопок 
в конфигурации, изображённой на рис. 2.3. 

Основным файлом для программ проекта при работе на ассемб-
лере 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 распределением входов «вирту-
альных приборов» между выводами порта 0 (DataConfig) – см. табл. 
1.1. Если вы ещё не откорректировали её в соответствии с вашим ва-
риантом – сделайте это (для варианта подключения, приведённого 
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выше в скобках в качестве примера, т.е. через P0.2, значение Data-
Config должно быть %00010001). 

Текст основной 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 
менять и текст входящего в эту же область замкнутого цикла для 
динамического окончания вашей программы, который записан 
так: 

.terminate: 
jmp .terminate. 
Собственно, именно между этим текстом и верхней строчкой 

«;Insert your main assembly code here:» и должен находиться текст 
вашей основной ассемблерной программы. 

Нельзя также модифицировать и фрагменты программ рабо-
ты «виртуальных приборов» в программе main.asm, лежащие за 
рамками пространства для написания вашего собственного ас-
семблерного кода! 

При написании программ на ассемблере необходимо соблюдать 
общепринятые правила форматирования ассемблерного текста: мет-
ки 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.  

Комментарии записываются с одинаковым для всех комментари-
ев отступом от левого края страницы независимо от того, где закон-
чился текст команды, к которой пишется комментарий. Комментарии 
можно писать английскими буквами, но «русскими» словами. 

В тексте программы для данной работы вам нужно только запус-
тить выбранные вами модули (счётчик). Для этого потребуется всего 
два типа команд: команды перемещения данных типа mov, и команды 
вызова подпрограмм типа call. Сами подпрограммы настройки и за-
пуска модулей обычно имеют следующий формат: «Название моду-
ля_Его номер_Start», где слова «Его номер» означают тот номер ва-
шего модуля, который ему присвоил PSoC-Designer в процессе его 
размещения. Номера модулей хорошо видны в окне редактора меж-
соединения (рис. 2.3).  

Чтобы счётчик заработал, в программе его надо запустить. Одно-
временно перед этим, на всякий случай, имеет смысл запретить пре-
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рывания от его выходных сигналов. Сделать это можно с помощью 
всего двух команд: 

 
lcall Counter8_Номер_счётчика_DisableInt  ;disable interrupt 
lcall Counter8_Номер_счётчика_Start 
 
Здесь «Номер_счётчика» – номер счётчика, который он получил 

при размещении в массиве ЦКБ [1, гл. 3]. Длинный вызов подпро-
грамм (lcall вместо call) используется для надёжности, поскольку до-
полнительные программы съёма данных с выходов порта 0 через 
«виртуальные приборы» занимают достаточно много места и могут 
помешать правильному размещению и вызову подпрограмм запрета 
прерываний и запуска модуля при использовании команд короткого 
вызова call. 

После этого можно попробовать нажать кнопку «Сгенерировать 
приложение» («Generate Application»). При этом в нижнем окне мо-
гут появиться сообщения об ошибках (Error). Эти ошибки, естествен-
но, 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 проиг-
норировать («Имя_программы» – имя вашей программы на англий-
ском языке). 

После того, как сообщения об ошибках при генерации приложе-
ния исчезнут, можно выполнить ассемблирование проекта (кнопка 
«Compile/Assemble»), и, наконец, построить весь проект (кнопка 
«Build») – более подробно об этом см. в главе 3 [1]. 

Теперь можно запускать проект на выполнение и после получе-
ния файла с результатами проанализировать получившиеся времен-
ные диаграммы. 

Внимание! Файл со снятыми временными диаграммами имеет 
расширение .png и может быть просмотрен стандартным (встроен-
ным) просмотрщиком Windows. Если его не удаётся перевести в под-
ходящий масштаб в окне просмотра Rem-Lab – скопируйте его под 
любым именем и просмотрите с помощью встроенного просмотрщи-
ка Windows. При этом можно использовать функцию копирования 
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экрана с последующей обрезкой ненужных фрагментов диаграммы с 
помощью встроенного во Windows графического редактора Paint.  

Если полученные диаграммы примерно соответствуют рис. 2.5 – 
оформите отчёт.  

 

 
Рис. 2.4. Окно редактора программ проекта 

 

В отчёте необходимо привести: 
− название работы и её исполнителей; 
− схемы аппаратной части подсистемы PSoC для решения по-

ставленной задачи; 
− тексты программ пользователя (без текстов программ базо-

вого проекта basic_digital, то есть, например, текст, полученный пу-
тём выделения мышкой и копирования программы пользователя с 
константой DataConfig и с последующей вставкой её в текст отчёта в 
каком-либо текстовом редакторе);  

− графики полученного сигнала; 
 



25 

 
Рис. 2.5. Вариант временных диаграмм с выхода CompareOut счётчика 

 

Ответить на следующие вопросы: 
1. Для чего необходима оболочка «PSoC-Designer»? 
2. Сколько свободных ЦКБ можно использовать в работе? 
3. Сколько свободных АКБ можно использовать в работе? 
4. Можно ли соединять выходы ЦКБ со входами тактирова-

ния АКБ? 
5. Можно ли соединять выходы компараторов АКБ со входа-

ми синхронизации ЦКБ? 
6. Можно ли соединять выходы ЦКБ верхнего ряда с входами 

ЦКБ нижнего ряда? Почему? 

2.2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.  
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ PSOC  

ПРИ ЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ДВОИЧНЫХ СИГНАЛОВ 

Цель работы – изучение возможностей PSoC в плане обработки 
цифровых сигналов с использованием логических элементов, нахо-
дящихся в массиве цифровых блоков. Для этого полезно ещё раз оз-
накомиться с возможностями PSoC-1 на стр. 38-39 в [1]. 

Для выполнения работы скопируйте базовый проект «ba-
sic_digital» и на его основе создайте свой проект под своим именем 
(английскими буквами) в соответствии с рекомендациями раздела 1.1. 
Можно также использовать предыдущий проект (из лабораторной ра-
боты №1). 
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Для изучения работы логических элементов, установленных на 
выходе горизонтальных наборов проводов (обозначенных в оболочке 
как Row_i_Output_j, или сокращённо ROi[j], где i – номер ряда ЦКБ, j 
– номер провода в ряде), вам потребуются два двоичных сигнала, ко-
торые можно сформировать, используя два параллельно работающих 
счётчика. Сделайте это в соответствии с рекомендациями предыду-
щей лабораторной работы (№1), причём счётный вход второго счёт-
чика также подключите к выходу внутреннего источника импульсов 
CPU_32_KHz, значения периодов счёта первого и второго счётчика 
возьмите из табл. 2.2, а значения констант сравнения возьмите рав-
ными примерно половине периода для каждого счётчика соответст-
венно. Все остальные параметры настройки счётчиков можно взять из 
работы №1, включая команды запрета прерываний и запуска второго 
счётчика (с номером, который ему присвоила оболочка PSoC-
Designer при размещении в массиве ЦКБ). Внимание! Оба счётчика 
должны находиться водном и том же ряду ЦКБ (например, на 
местах DBB00 и DBB01). 

 

Таблица 2.2 

Рекомендуемые значения периодов счёта счётчиков 

Вариант № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Period сч. 1 47 55 63 71 79 87 95 103 111 119 127 135 143 151 159 

Period сч. 2 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 

 

Соедините выход сравнения (CompareOut) первого счётчика с лини-
ей № 1 (например, RO0[1]), а выход сравнения второго – со следующей 
горизонтальной линией (№2, т.е., например, с RO0[2]) набора горизон-
тальных проводов данного ряда ЦКБ. Сконфигурируйте выходные ком-
мутаторы и логические элементы на выходах горизонтальных проводов 
ряда так, как показано на рис. 2.6, причём логическую функцию сначала 
задайте в соответствии с вашим вариантом (который использовался в 
табл. 2.2) из набора №1 функций табл. 2.3: 
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Рис. 2.6. Соединение горизонтальных проводов ряда ЦКБ через выходные ком-
мутаторы (верхний и нижний) с глобальными выходными линиями GOE4, 

GOE2 и логическим элементом (в середине). Выход логического  
элемента подключен к GOE5 

 
Таблица 2.3 

Варианты реализации логических функций логическим элементом 

Вариант № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Подключите соответственно выход провода RO0[1] через линию 
GOE4 к выходу порта 0, разряд 4 (P0.4), выход логического элемента 
– через линиюGOE5 к P0.5, а выход провода RO0[2] – через линию 
GOE2 к P0.2 (если вы работаете с другим рядом ЦКБ, то соответст-
венно во всех горизонтальных проводах ряда вместо нуля будет но-
мер соответствующего ряда – например, для второго ряда ЦКБ вме-
сто RO0[1] будет RO2[1], и т.д.). 

Для всех задействованных выходных разрядов порта 0 установи-
те режим работы «Strong». 

Не забудьте в пользовательской части программы main.asm запи-
сать команды запуска счётчиков! 
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Теперь можно отправлять проект на генерирование приложения, 
компиляцию и построение. При отсутствии ошибок можно запустить 
проект на выполнение, используя файл проекта с расширением .HEX 
(в папке Output). Если график выходных сигналов соответствует ло-
гической функции, записанной в колонке вашего варианта набора 1, 
запомните его и проделайте аналогичный эксперимент с логической 
функцией набора 2 табл. 2.2. При положительном исходе можно при-
ступить к оформлению отчёта. 

В отчёте привести: 
− название работы и её исполнителей; 
− схемы аппаратной части подсистемы для экспериментов с ло-

гическими возможностями PSoC; 
− тексты программ пользователя для запуска модулей (без 

текстов программ базового проекта basic_digital, то есть, например, 
текст, полученный путём выделения мышкой и копирования про-
граммы пользователя с последующей вставкой её в текст отчёта в ка-
ком-либо текстовом редакторе);  

− оба графика полученных сигналов с выходов счётчиков и ло-
гических элементов;  

− нарисуйте логические схемы для выполнения тех же функций, 
используя логические элементы только трёх типов: «ИЛИ», «И», 
«НЕ»; 

− объясните графики (характер сигналов). 

2.3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО  

ИНТЕРФЕЙСА ТИПА UART 

Цель работы – изучить универсальный асинхронный приёмо-
передатчик, что, собственно, и означает в переводе на русский аб-
бревиатура UART. Таким образом, UART – есть устройство, спо-
собное работать в асинхронном и синхронном режимах, как на пе-
редачу, так и на приём данных по последовательному интерфейсу.  

Возможность асинхронной работы UART обычно достигается 
за счёт специфической реализации первого стартового сигнала, 
формируемого передатчиком, а именно: перевод уровня напряже-
ния в передающей линии с высокого на низкий (или с положи-
тельного на отрицательный) в течение фиксированного отрезка 
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времени. Этот импульс автоматически запускает процедуру приё-
ма на стороне приёмника.  

Затем передатчик передаёт фиксированное число битов данных 
(обычно 6-8) с дополнительным (или без него) битом контроля (на 
чет/нечет) и стоповый импульс высокого уровня и фиксированной 
длительности. Синхронизация передачи и приёма последовательно-
сти битов выполняется автономно передатчиком и приёмником с по-
мощью достаточно стабильных собственных генераторов. Поскольку 
передаваемый пакет битов небольшой, существенной рассинхрониза-
ции приёма не происходит. Очередной стартовый импульс запускает 
процедуру приёма вновь.  

Для выполнения работы найдите в PSoC-Designer в библиотеке 
модулей «Digital Comm» готовый модуль, который так и называется: 
UART. Вставьте его в новый проект, полученный путём сохранения 
под нужным вам именем исходного проекта Basic_Digital. Модуль 
имеет структуру, представленную на рис. 2.7, и использует два ЦКБ 
типа DCB, которые автоматически при размещении помечаются как 
TX (передатчик) и RX (приёмник) и автоматически конфигурируются 
в нужный режим работы. 

Идея, положенная в основу функционирования UART, очень 
проста: при передаче данных они помещаются в сдвиговый регистр 
(Tx Shift Register на рис. 2.7), выход которого соединён с передающей 
частью UART (Tx Output), регистр тактируется для сдвига данных с 
определённой частотой, в результате чего данные передаются бит за 
битом последовательно. Перед началом передачи данных, как уже 
отмечалось (для синхронизации с потенциальными приёмниками) пе-
редаётся сигнал низкого уровня заданной длины.  

При приёме данных используется аналогичный регистр сдвига (Rx 
Shift Register), тактируемый с той же частотой, вход которого подключен 
к приёмной части UART (Rx Input на рис. 2.7). При заполнении регистра 
сдвига его содержимое целиком передаётся в буферный регистр (Rx 
Buffer) и вырабатывается сигнал прерывания центрального процессора 
(если прерывания разрешены) Rx Int Request, информирующий ЦП о том, 
что очередные данные приняты и их необходимо срочно считать – иначе 
возникнет ошибка потери данных – Overrun Error из-за продолжающегося 
приёма передаваемых данных. Стандарт передаваемых и принимаемых 
сигналов UART соответствует стандарту последовательного интерфейса 
RS-232. 
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Рис. 2.7. Структурная схема модуля UART 
 

Для нормальной работы обеих частей UART необходима такти-
рующая частота, подаваемая на вход тактирования (обозначен в виде 
зачернённой стрелки) передатчика TX. Эта частота должна быть в 8 
раз выше частоты приёма-передачи потока битов данных. Например, 
если скорость приёма-передачи потока битов данных должна быть 4 
кГц, то тактирующая частота должна быть равна 32 кГц. В соответст-
вии с табл. 2.4 настройте необходимые источники тактирующей час-
тоты, т.е. делители VC1, VC2, VC3, которые должны быть включены 
последовательно.  

Таблица 2.4 
Рекомендуемые значения коэффициентов деления VCi 

Вариант № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

VC1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 

VC2 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 

VC3 20 22 24 26 28 30 32 15 17 19 21 18 20 22 24 

Тип 
контроля 

ЧТ НЧ - ЧТ - НЧ - НЧ ЧТ НЧ - - ЧТ НЧ - 

 

Подключите выход последнего делителя (VC3) к входу тактиро-
вания передатчика (при этом в качестве источника тактовой частоты 
SysClk Source должен быть выбран, конечно же, Internal 24_MHz).  
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В последней строке таблицы приведены типы контроля на чётное 
(ЧТ) или нечётное (НЧ) число единичных битов в передаваемом бай-
те, которое необходимо установить при старте модуля. Прочерк озна-
чает отсутствие контроля. 

Выход данных передатчика TX Output подключите к выходу раз-
ряда 2 порта 0 (т.е. к P0.2, режим – Strong), выход стробирующей час-
тоты передатчика TX Clock Out – к P0.4 (режим Strong), а вход дан-
ных приёмника RX Input – к входу P0.0 (режим High Z - высокоомный 
вход в «третьем» состоянии). Откорректируйте константу DataConfig. 

Сначала напишите и проверьте часть программы, обеспечиваю-
щей посимвольную передачу данных на самом низком уровне (т.е. 
когда за один цикл передатчик передаёт только один символ-байт). 
Для этого поставьте в окне установки параметров модуля (слева) па-
раметр «RxCmdBuffer» = «Disable». Установите тип сигнала преры-
вания для передатчика – по пустому буферному регистру TX (т.е. 
«TX Interrupt Mode» = «TXRegEmpty»). Остальные параметры можно 
поставить следующими: 

 

ClockSync = Sync to SysClk; 
RxBufferSize – без изменений; 
CommandTerminator – без изменений; 
Param_Delimiter – без изменений; 
IgnoreCharsBelow – без изменений; 
Enable_BackSpace = Disable; 
RX Output = none; 
RX Clock Out = none; 
InvertRXInput = normal. 
 

В основной программе напишите команды запуска UART (ко-
манда длинного вызова «call UART_Номер модуля_Start»), для кото-
рой через аккумулятор А нужно переслать параметр, указывающий, 
какой тип контроля данных необходимо выполнять при передаче: на 
чётность – even (A = 2); нечётность – odd (A = 6); или на отсутствие 
контроля числа единиц в передаваемом байте данных – none (A = 0). 
Выберите тип контроля в соответствие с табл. 2.4. 

Затем разрешите прерывания с помощью команды «call 
UART_Номер модуля_EnableInt». (Не забудьте перед этим в начале 
программы разрешить все прерывания с помощью директивы 
M8C_EnableGInt!) 
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Теперь нужно указать тип прерываний для передатчика TX: по 
опустошению регистра сдвига передатчика (содержимое аккумулято-
ра A равно 0) или по завершению передачи данных (содержание A 
равно 1). Сделать это можно с помощью команд: 

 

mov A, Код_типа_прерывания_TX;  
call UART_Номер модуля_SetTxIntMode. 
 

Установите тип прерывания «по опустошению регистра сдвига 
передатчика». 

Теперь можно начать передавать данные. Чтобы организовать 
этот процесс в виде цикла, можно сначала – в основной программе 
main.asm – начать передачу первого байта данных – например, байта 
%11001101, а затем – в подпрограмме обработки прерываний от пе-
редатчика – организовать перезагрузку буферного регистра передат-
чика нужным кодом, который можно взять из табл. 2.5 в соответствии 
с номером вашего варианта. 

 

Таблица 2.5 
Байты для передачи в подпрограмме обслуживания прерываний 

Вариант № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Код 11h 22h 33h 44h 55h 66h 77h 88h 99h 9Ah 8Bh 7Ch 6Dh 5Eh 4Fh 

 

Таким образом, первая часть задачи (в основной части програм-
мы main.asm) решается с помощью команд типа: 

 

mov A, %10110011;  
call UART_1_SendData. 
 

Вторая часть – подпрограмма обработки прерываний дописыва-
ется в файле «uart_Номер модуляint.asm» (без пробела между номе-
ром модуля и int.asm!), который находится в папке Library Source в 
разделе uart files проекта. Текст подпрограммы записывается с треть-
ей (пустой) строчки после строки с рекомендацией: 

; Insert your custom code below this banner, 
конкретно – после слов: 

; the values of the A and X CPU registers. 
Она должна, как обычно, содержать в начале и конце команды 

сохранения и восстановления из стека регистров A и X (в правиль-
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ном порядке!), команду очистки источника прерываний «mov A, 
REG[UART_Номер модуля_TX_CONTROL_REG]» и две только что 
рассмотренных выше команды передачи данных в соответствии с 
табл. 2.5. 

После написания этой подпрограммы выполните все процедуры 
по её трансляции и построению проекта и, в случае отсутствия оши-
бок запустите на выполнение. 

При получении временной диаграммы сигналов с выхода пере-
датчика и сигнала TX Clock Out приступайте к оформлению отчёта. 
Сохраните проект для последующего использования. 

В отчёте необходимо привести: 
− название работы и её исполнителей; 
− схемы аппаратной части подсистемы для экспериментов с 

UART; 
− тексты программ пользователя для запуска модулей (без тек-

стов программ базового проекта basic_digital, то есть, например, текст, 
полученный путём выделения мышкой и копирования программы поль-
зователя с последующей вставкой её в текст отчёта в каком-либо тексто-
вом редакторе) и подпрограммы обработки прерываний;  

− график полученных сигналов передачи двух первых байтов с 
выходов UART. На графике отметьте, какие конкретные биты пере-
даются в тот или иной момент времени.  

Используя в качестве иллюстрации полученные диаграммы, от-
ветьте на следующие вопросы: 

1. Какие графики соответствуют сигналам «TX Output» и «TX 
Clock Out»? 

2. Что является признаком начала передачи байта данных? 
3. На каком фронте сигнала «TX Clock Out» лучше принимать 

и анализировать получаемые биты? 
4. В каком порядке передаются биты одного байта?  
5. В каком месте передаётся бит контроля ЧТ/НЧ, если он 

есть? 
6. Что является признаком окончания передачи байта данных? 

Ответы приведите в отчёте. 
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2.4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.  
ПРИЁМ-ПЕРЕДАЧА КОДОВ ЧЕРЕЗ UART 

Цель работы – продолжение знакомства с UART. Отличие от 
лабораторной работы №3 заключается лишь в использовании приём-
ника для контроля переданных байтов. 

Для выполнения этой работы возьмите предыдущий проект 
или выполните лабораторную работу №3.  

Соединения блоков TX и RX, как и частоту TX, оставьте преж-
ними. (Напоминаем, что согласно соединениям лабораторной работы 
№3, выход передатчика TX соединяется непосредственно с входом 
его приёмника RX через соответствующие разряды порта 0.) Добавь-
те также к уже имеющимся следующие связи: 

Подключите выход частоты синхронизации приёмника RX Clock 
Out к линии RO0[1], которую, в свою очередь, подключите к выходу 
P0.5, режим Strong. 

Кроме этого, установите режим Strong на выходе P0.3. 
Параметр «RxCmdBuffer» установите «Disable», остальные пара-

метры приёмо-передатчика UART установите следующими: 
RxBufferSize – без изменений; 
CommandTerminator – без изменений; 
Param_Delimiter – без изменений; 
IgnoreCharsBelow – без изменений; 
Enable_BackSpace = Disable; 
RX Output = none; 
RX Clock Out = Row_0_Output_1; 
InvertRXInput = normal. 
В отличие от работы №3 в данной работе установите одинаковые 

передаваемые байты как вначале передачи, так и в её середине (т.е. и 
в основной программе, и в подпрограмме обработки прерываний). 
Значения байтов возьмите из табл. 2.6: 

 

Таблица 2.6 
Байты для передачи и приёма данных 

Вариант № 
0 1 2 3 4 

1
5 

Код 
1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h Ah Bh Ch Dh Eh 

1
Fh 
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Для чтения данных из приёмника RX необходимо сначала прочи-
тать в основной программе слова-состояния приёмника с помощью 
команды: 

 

call UART_1_bReadRxStatus.  
 

При этом слово-состояние приёмника (длиной 1 байт) будет воз-
вращено в аккумуляторе А. Теперь его надо расшифровать. Сделать 
это можно с помощью двух масок, которые проверяют состояние со-
ответствующих битов: 

 

 and A, UART_Номер UART_RX_COMPLETE  
 jz RxNCompl  
 and A, UART_Номер UART_RX_ERROR  
 jz RxCWError 
 

Константа Номер UART_RX_COMPLETE проверяет завершение 
нормального (т.е. безошибочного) приёма байта данных. Если результат 
проверки – нулевой (приём байта ещё не закончен), то с помощью ко-
манды условного перехода по нулю нужно перейти на метку RxNCompl 
(или любую другую, выбранную программистом), соответствующую со-
стоянию ожидания окончания приёма байта данных. При окончании 
приёма этого байта результат операции «and A, UART_Номер 
UART_RX_COMPLETE» – ненулевой и можно выполнить логическое 
умножение на константу «UART_Номер UART_RX_ERROR», которая 
выделяет биты различных ошибок в принятом байте. В случае их отсут-
ствия (результат логического умножения на константу равен нулю) 
можно перейти (по команде условного перехода по нулевому результа-
ту) на метку, соответствующую правильному приёму очередного байта 
данных (в данном примере – на метку RxCWError – т.е. «Приём байта 
данных без ошибок»). 

Теперь имеет смысл считать эти данные и сверить их с теми, ко-
торые должен был передавать передатчик. Сделать это можно сле-
дующим образом: 

 

RxCWError: 
call UART_Номер UART_bReadRxData 
cmp A, «данные» 
jz NoErr, 
 

где «данные» означают двоичный или 16-ричный код тех данных, ко-
торые передавались передатчиком, а метка NoErr – то место в про-
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грамме, которое соответствует правильному приёму данных приём-
ником Rx. 

Подпрограмма UART_Номер UART_bReadRxData (в приведён-
ном выше примере) считывает данные из буфера приёмника и поме-
щает их в аккумулятор, а команда «cmp A, «данные»«, как уже отме-
чалось, сравнивает эти данные с теми, которые должны быть переда-
ны передатчиком в соответствии с табл. 2.6. Если принятые и пере-
данные данные совпадают, то это каким-то образом необходимо под-
твердить во временной диаграмме. Сделать это можно так: 

Выделите среди оставшихся цифровых разрядов порта 0 послед-
ний свободный незанятый разряд цифрового канала приёма-передачи 
регистрируемых данных (табл. 1.1), т.е. P0.3, которому соответствует 
в DataConfig бит D5. Установите для этого выхода (т.е. для P0.3) ре-
жим Strong. Откорректируйте соответствующим образом константу 
DataConfig. (Поскольку теперь задействованы все возможные разря-
ды каналов передачи данных о состоянии выходов порта 0, то Data-
Config должна быть равна 11110001.) Теперь, изменяя состояние раз-
ряда P0.3, можно на временной диаграмме отмечать ситуацию с каче-
ством принятых данных в приёмо-передатчике.  

Сделаем это наиболее экономичным образом – с помощью всего 
одной команды, которая будет всякий раз менять состояние бита 
P0.3 по сравнению с предшествующим его состоянием, если приня-
тые данные неправильные, и не менять – если принятые данные 
корректны. Для этого подходит команда чтения данных из регистра 
данных порта 0, выполнения над соответствующим битом разряда 3 
операции XOR с единицей, и записи результата обратно на своё место 
в порт, т.е.: 

 

xor REG[PRT0DR], 8h 
 

В программе соответствующее место может выглядеть так: 
 

RxCWError: 
 call UART_1_bReadRxData 
 cmp A, «данные» 
 jz NoErr   ; переход на NoErr, если нет ошибки 
 xor REG[PRT0DR], 8h ; показ на диаграмме ошибки данных 
NoErr:   
 jmp RxNCompl  ; переход на ожидание приёма очередного 

байта. 
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Таким образом, если принятые данные не корректны, вы увидите 
на временной диаграмме в соответствующем месте изменение теку-
щего состояния разряда P0.3 порта 0, если же всё в порядке (т.е. 
ошибки не было) – состояние P0.3 не изменится. 

Чтобы ограничить число передаваемых (и принимаемых) байтов 
модифицируйте основную программу и подпрограмму обработки 
прерываний для передатчика TX так, чтобы они могли подсчитать 
число переданных байтов и останавливали UART (с помощью коман-
ды call UART_Его Номер_Stop), как только это число будет достиг-
нуто (возьмите его равным трём-четырём). 

После построения проекта и проверки правильности работы про-
граммы по временной диаграмме (для чего попробуйте искусственно 
создать ситуацию с приёмом «неправильного» байта данных), при-
ступайте к оформлению отчёта. 

В отчёте необходимо привести: 
− название работы и её исполнителей; 
− схемы аппаратной части подсистемы для экспериментов с 

UART; 
− тексты программ пользователя для запуска модулей и ана-

лиза принимаемых данных (без текстов программ базового проекта 
basic_digital, то есть, например, текст, полученный путём выделения 
мышкой и копирования программы пользователя с последующей 
вставкой её в текст отчёта в каком-либо текстовом редакторе) и под-
программы обработки прерываний; 

− график полученных сигналов передачи двух-трёх первых 
байтов с выходов UART. На графике отметьте, какие конкретные би-
ты передаются в тот или иной момент времени. Приведите также 
пример диаграммы с имитацией ошибки при приёме данных.  

Используя в качестве иллюстрации полученные диаграммы, от-
ветьте на следующие вопросы: 

1. Какие графики соответствуют сигналам «TX Output» и «RX 
Clock Out»? 

2. На каком фронте сигнала «RX Clock Out» лучше принимать и 
анализировать получаемые биты? 

3. Что является признаком начала передачи байта данных? 
4. В каком порядке принимаются биты одного байта?  
5. В каком месте принимается бит контроля ЧТ/НЧ, если он есть? 
6. Что является признаком окончания приёма байта данных? 
Ответы приведите в отчёте. 
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2.5. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ 

Цель этой лабораторной работы – исследовать модуль генера-
тора псевдослучайных последовательностей потока битов, названный 
в описании PSoC-Designer «Pseudo Random Sequence Generator», а в 
библиотеке модулей – PRSЦифра, где Цифра – разрядность создавае-
мого модуля (обычно 8, 16, 24 или 32). В данной работе изучается 
функционирование 8-разрядного модуля. 

Модули генерирования псевдослучайных чисел часто использу-
ются в микропроцессорных системах для генерирования псевдослу-
чайного шумоподобного сигнала, для выбора псевдослучайного ре-
шения в игровых автоматах и программах, и т.д. 

Выполнение: Для работы нам потребуется источник входного 
тактирующего синхросигнала для модуля PRS, в качестве которого 
используется обычный 8-разрядный счётчик в режиме деления вход-
ной частоты на 2. 

Для создания проекта и входа в систему воспользуйтесь инфор-
мацией, приведённой в параграфах 1.1 и 1.2 настоящего лабораторно-
го практикума.  

При создании проекта используйте режим загрузки и последую-
щего сохранения уже готовой заготовки проекта basic_digital под 
нужным вам именем. 

После открытия своего проекта (с названием пути, состоящем 
только из английских букв), для выбора нужного модуля откройте 
окно «Device Editor» и нажмите кнопку «User Module Selection View». 
В появившемся окне меню модулей выберите модуль 8-разрядного 
счётчика («Counter8») в меню «Counters» и модуль «PRS8» в меню 
«Random Seq» (в левой части окна).  

Разместите модули в подходящих ЦКБ так, чтобы выход сравне-
ния («CompareOut») счётчика можно было подключить к входу син-
хронизации (отмечен чёрной стрелкой) модуля «PRS8». Счётный 
вход счётчика подключите к источнику 32KHz (32 кГц), а вход раз-
решения счёта («Enable») – к источнику высокого уровня (Vcc). Ко-
эффициент деления счётчика («Period») установите равным 127, что 
даст его выходную частоту, равную 250Гц = =32кГц/(127+1). Устано-
вите у счётчика параметр «CompareOut» = 64, «CompareType» = «Less 
Than». Остальные параметры счётчика установите так, чтобы они не 
мешали его нормальной работе. 
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Подключите выход счётчика «CompareOut» к горизонтальной линии 
RO0[0], далее – через выходные коммутаторы к разряду порта P0.4. 

Эту же линию RO0[0] подключите к входу синхронизации (отме-
чен чёрной стрелкой) модуля «PRS8». Тем самым подключение выхода 
источника синхронизации (счётчика Counter8) к входу синхронизации 
модуля «PRS8» будет завершено. Одновременно этот же сигнал можно 
будет наблюдать на временной диаграмме разряда P0.4. 

Подключите выход «CompareOut» модуля «PRS8» к линии 
RO0[2], а «OutputBitStream» – к линии RO0[1], которые, в свою оче-
редь, соедините с выходами P0.5 и P0.2 порта 0 микросхемы PSoC 
соответственно. Откорректируйте константу DataConfig так, чтобы на 
временной диаграмме отображались сигналы синхронизации с выхо-
да счётчика и с выходов «CompareOut» и «OutputBitStream» модуля 
«PRS8». 

Напишите программу (в main.asm) запуска обеих модулей с по-
мощью вызова подпрограмм «Counter8_Номер модуля_Start» и 
«PRS8_Номер модуля_Start» соответственно. Внимание! Перед за-
пуском модуля «PRS8» загрузите в него начальное значение и значе-
ние полинома из табл. 2.7 с помощью команд: 

mov A, «Начальное значение»;  
call PRS8_Номер модуля_WriteSeed; и:; 
mov A, «Полином»;  
Call PRS8_WritePolynomial, 

соответственно, где «Номер модуля» – как обычно, номер модуля по-
сле его размещения в массиве ЦКБ, а «Начальное значение» и «По-
лином» – взятые из табл. 2.7 (по заданному варианту) «Начальное 
значение» и «Полином1». 
 

Таблица 2.7  
Значения полиномов 

Вариант № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Начальное 
значение 

01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 

Полином 1 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 80h 

Полином 2 0B8h 0B8h 0B8h 0B8h 0B8h 0B8h 0B8h 0B8h 0B8h 0B8h 0B8h 0B8h 0B8h 0B8h 0B8h 
 

Схема 8-битного фрагмента PRC приведена на рис. 2.8. 
Как видно из рис. 2.8, при наличии единичного значения MSB 

SFL и нулевых значений разрядов полинома Poly[i] регистр PRC пре-
вращается в обычный регистр сдвига. В 8-битном PRC функцию бита 



40 

MSB SFL играет старший бит полинома (Poly[7]), поэтому при значе-
нии байта полинома, равного 80h («Полином1»), модуль PRC8 дол-
жен работать, как обычный сдвиговой регистр, в чём и необходимо 
убедиться, используя соответствующие коды и проведя необходимые 
эксперименты. 

 
 

 

Рис. 2.8. 8-битный регистр PRC 
 

После успешного выполнения этого этапа зафиксируйте полу-
ченные результаты (график с временными диаграммами всех трёх 
сигналов) и задайте (в той же программе настройки PRC8) значение 
Полинома, равное «Полином2» из табл. 2.7. Убедитесь, что полу-
чающийся при этом на выходе поток битов действительно можно от-
нести к псевдослучайным последовательностям. Зафиксируйте гра-
фик и запишите последовательность полученных на выходе PRC8 би-
тов в соответствии с синхроимпульсами в виде «нулей» и «единиц» 
на протяжении примерно 30 синхроимпульсов (как одну непрерыв-
ную строку). Оформите отчёт. 

В отчёте привести: 
− название работы и её исполнителей; 
− схемы аппаратной части подсистемы для экспериментов; 
− тексты программ пользователя для запуска модулей и ана-

лиза принимаемых данных (без текстов программ базового проекта 
basic_digital, то есть, например, текст, полученный путём выделения 
мышкой и копирования программы пользователя с последующей 
вставкой её в текст отчёта в каком-либо текстовом редакторе) и под-
программы обработки прерываний;  

− графики полученных сигналов работы PRC8 в режиме регист-
ра сдвига (для 16-24-х синхроимпульсов) и в режиме генератора 
псевдослучайного потока битов (для примерно 30 синхроимпульсов). 
В последнем случае отдельной строкой приведите получившуюся 
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псевдослучайную последовательность битов для тех же 30 синхроим-
пульсов.  

Используя в качестве иллюстрации полученные диаграммы, от-
ветьте в отчёте на следующие вопросы: 

1. На каком фронте синхроимпульсов формируются очередные 
биты?  

2. Что является признаком псевдослучайного характера переда-
ваемых битов? 

3. В каком порядке перемещаются биты одного байта при сдвиге?  
4. В каких устройствах можно использовать PRC? 
Ответы приведите в отчёте. 

2.6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОГО  

МОДУЛЯТОРА (ШИМ) 

Цель работы: исследование ШИМ. Как и для лабораторной ра-
боты №5, нам потребуется источник входного синхросигнала для мо-
дуля ШИМ (PWM), в качестве которого используется обычный 8-
разрядный счётчик в режиме деления входной частоты на 2. 

Выполнение: Для создания проекта и входа в систему восполь-
зуйтесь информацией, приведённой в параграфах 1.1 и 1.2 данного 
лабораторного практикума.  

Для выбора нужного модуля откройте окно «Device Editor» и на-
жмите кнопку «User Module Selection View». В появившемся окне 
меню модулей выберите модуль 8-разрядного счётчика («Counter8») в 
меню «Counters» и модуль «PWM8» в меню ««.  

Разместите модули в подходящих ЦКБ так, чтобы выход сравне-
ния («CompareOut») счётчика можно было подключить к входу син-
хронизации (отмечен чёрной стрелкой) модуля «PWM8». Счётный 
вход счётчика подключите к источнику 32KHz (32 Кгц), а вход раз-
решения счёта («Enable») – к источнику высокого уровня (Vcc). Ко-
эффициент деления счётчика («Period») установите равным 127, что 
даст его выходную частоту, равную 32кГц/(127+1)=250Гц. Установи-
те у счётчика параметр «CompareOut» = 64, «CompareType» = «Less 
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Than». Остальные параметры счётчика установите так, чтобы они не 
мешали его нормальной работе. 

Подключите выход счётчика «CompareOut» к горизонтальной ли-
нии RO0[0], далее – через выходные коммутаторы к разряду порта 
P0.4. Эту же линию RO0[0] подключите к входу синхронизации (от-
мечен чёрной стрелкой) модуля «PWM8». На этой линии вы сможете 
наблюдать сигналы синхронизации, поступающие на счётный вход 
модуля «PWM8».  

Подключите вход «Enable» модуля «PWM8» к разрешающему 
уровню. 

Задайте параметры работы «PWM8» в соответствии с вашим ва-
риантом по табл. 2.8. Подключите выходы модуля «CompareOut» и 
«TerminalCountOut» к выводам P0.5, P0.2 соответственно. 

 

Таблица 2.8  
Параметры загрузки PWM8 

Вариант № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Period 07h 08h 09h 10h 11h 10h 09h 08h 07h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 

CompareValue 03h 04h 05h 06h 07h 08h 05h 04h 03h 04h 03h 05h 06h 07h 08h 

 

Остальные параметры модуля «PWM8» задайте следующими: 
 

ClockSync = Sync to SysClk; 
TerminalCountOut = none; 
CompareType = LessThen; 
InterruptType – любой (или оставить знак вопроса без изменения); 
InvertEnable = normal. 
 

Обеспечьте запуск обеих модулей (счётчика и PWM8) в основной 
программе с помощью вызова соответствующих подпрограмм: 

 

call Counter8_Его номер_Start; 
call PWM8_Его номер_Start. 
 

Оттранслируйте программу и постройте проект. При положитель-
ном результате – снимите временные диаграммы и определите на них 
графики, относящиеся к различным сигналам. После этого допишите ос-
новную программу, добавив к ней связку из двух команд: 
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mov A, PulseWidth; 
call PWM8_Его номер_WritePulseWidth,  
 

где PulseWidth – текущая длина импульса на выходе «PWM8» в еди-
ницах синхроимпульсов.  

Изменяя значение PulseWidth от минимального (1) до максималь-
ного (Period) снимите график зависимости длительности сигнала на 
выходе «CompareOut» модуля «PWM8» в единицах синхроимпульсов. 
Представьте его в отчёте вместе с построенной диаграммой при пер-
вом запуске модуля. 

В отчёте привести: 
− название работы и её исполнителей; 
− схемы аппаратной части подсистемы для экспериментов, 

включая структурную схему установки; 
− тексты программ пользователя для запуска модулей (без 

текстов программ базового проекта basic_digital, то есть, например, 
текст, полученный путём выделения мышкой и копирования про-
граммы пользователя с последующей вставкой её в текст отчёта в ка-
ком-либо текстовом редакторе) и подпрограммы обработки прерыва-
ний;  

− временную диаграмму, полученную при первом запуске моду-
ля «PWM8»; 

− график зависимости длины импульса «CompareOut» на выходе 
модуля «PWM8» от параметра «PulseWidth». 

Ответить на следующие вопросы: 
1. На каком синхроимпульсе вырабатывается сигнал «Terminal-

CountOut» модуля «PWM8»? 
2. По какому закону зависит длина импульса на выходе «Com-

pareOut» на выходе модуля «PWM8» от параметра «PulseWidth»? 
3. Почему модуль «PWM8» называется широтно-импульсным 

модулятором? 
4. Можно ли использовать его в качестве ЦАП код-напряжение? 
5. Если можно, то что для этого нужно? 
6. Если нельзя, то почему? 
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2.7. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СЧЁТЧИКОВ-ТАЙМЕРОВ  

УВЕЛИЧЕННОЙ РАЗРЯДНОСТИ 

Цель: в работе исследуются возможности МПАЦ СНК типа 
PSoC в плане увеличения разрядности цифровых блоков. Как извест-
но, один ЦКБ имеет максимальную разрядность, равную 8-ми. Сле-
довательно, конфигурирование нескольких ЦКБ, включенных после-
довательно, позволяет создать счётчики с разрядностью 16, 24, 32 
двоичных разрядов и выше.  

Кроме того, в этой работе вам предоставляется возможность по 
дальнейшему совершенствованию навыков по использованию систе-
мы прерываний для информирования пользователя о ситуациях, про-
исходящих внутри микросхемы PSoC.  

Выполнение: Для создания проекта и входа в систему восполь-
зуйтесь информацией, приведённой в параграфах 1.1 и 1.2 настояще-
го лабораторного практикума.  

При создании проекта используйте режим загрузки и последую-
щего сохранения уже готовой заготовки проекта basic_digital под 
нужным вам именем. 

После открытия своего проекта (с названием пути, состоящем 
только из английских букв), для выбора нужного модуля откройте 
окно «Device Editor» и нажмите кнопку «User Module Selection View». 
В появившемся окне меню модулей выберите два раза модуль 8-
разрядного счётчика. Хотя меню предлагает готовые многоразрядные 
счётчики («Counter16» или «Counter24»), наша цель – научиться кас-
кадировать счётчики самостоятельно, а также лучше понять их осо-
бенности.  

Разместите модули счётчиков друг за другом в одном ряду под-
ходящих ЦКБ. Выход сравнения («CompareOut») первого счётчика 
подключите к одной из горизонтальных соединительных линий блока 
так, чтобы через подходящий цифровой выход порта 0 можно было 
считывать и просматривать соответствующий цифровой сигнал (см. 
параграф 1.2). Одновременно эту же линию подключите к счётному 
входу второго счётчика, а его выход («TerminalCountOut») – подклю-
чите к другой горизонтальной шине так, чтобы соответствующий 
сигнал можно было наблюдать на другом выходе порта 0. Наконец, 
выход «CompareOut» второго счётчика через третью горизонтальную 
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соединительную линию подключите к третьему выходу порта 0 для 
наблюдения соответствующей осциллограммы этого сигнала.  

Счётный вход первого счётчика подключите к источнику 
32KHz (32 кГц), а вход разрешения счёта («Enable») обоих счётчи-
ков – к источнику высокого уровня (Vcc). Коэффициент счёта 
счётчиков («Period»), а также значения «CompareOut» установите 
по табл. 2.9 для первого счётчика (отмеченного цифрой 1) и для 
второго (отмеченного цифрой 2). Установите параметры обеих 
счётчиков «CompareType» = «LessThan». Для организации преры-
ваний с выхода первого счётчика установите параметр «Inter-
ruptType» = «CompareTrue». Остальные параметры счётчиков ус-
тановите так, чтобы они соответствовали их нормальной работе 
(см., например, описание лабораторной работы №1). 

Таблица 2.9 
Параметры счётчиков и их загрузки 

Вариант № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Period 1 31 47 63 63 71 63 79 95 95 79 79 87 87h 63 63 

Compare 
Value 1 

16 31 31 16 39 47 39 63 47 47 32 40 32 32 24 

Period 2 4 6 5 6 6 6 5 5 4 4 5 6 7 7 7 

Compare 
Value 2 

2 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 3 4 5 

 
Напишите основную программу, в которой разрешите, во-

первых, все прерывания, во вторых – разрешите прерывание от пер-
вого вашего счётчика и запретите от второго.  

Запустите (в основной программе) оба счётчика. Для того, чтобы 
можно было отслеживать моменты прерываний, установите остав-
шийся свободный разряд порта 0 в какое-либо состояние с помощью 
команды  

XOR REG[PRT0DR], XXh, 
где XXh – код, соответствующий оставшемуся свободным разряду 
порта 0 (например, если оставшийся свободным разряд порта 0 – вто-
рой, т.е. P0.2, то XXh код будет равен 4h). 

Откорректируйте нужным образом константу DataConfig.  
Теперь напишите подпрограмму обработки прерывания от перво-

го счётчика. Она должна находиться в папке Library Source в файле 
«Counter8_HCint.asm» (без пробела между номером модуля HC и 
int.asm!). Напомним, что здесь НС – номер модуля счётчика. Текст 
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подпрограммы записывается после соответствующей метки начала 
подпрограммы _Counter8_HC_ISR и после слов:  

; Insert your custom code below this banner 
;--------------------------------------------------- 
; NOTE: interrupt service routines must preserve 
; the values of the A and X CPU registers. 
Подпрограмму обработки прерывания напишите таким образом, 

чтобы при каждом прерывании менялся код на выходе оставшегося 
свободным разряда порта 0. Сделать это можно с помощью всё той 
же команды XOR REG[PRT0DR], XXh.  

Поскольку ни регистр A, ни регистр X в вашей подпрограмме не 
используются, она может состоять только из одной указанной выше 
команды. 

Оттранслируйте всю программу, постройте и запустите проект на 
выполнение. 

Снимите временные диаграммы и определите на них графики, 
относящиеся к различным сигналам. Помните, что самая верхняя диа-
грамма соответствует выходу разряда 5 порта 0, т.е. P0.5, следующая 
– выходу P0.4, следующая – P0.3 и самая нижняя – P0.2. Оформите 
отчёт. 

В отчёте привести: 
− название работы и её исполнителей; 
− схемы аппаратной части подсистемы для экспериментов, 

включая структурную схему установки; 
− тексты программ пользователя для запуска модулей (без 

текстов программ базового проекта basic_digital, то есть, например, 
текст, полученный путём выделения мышкой и копирования про-
граммы пользователя с последующей вставкой её в текст отчёта в ка-
ком-либо текстовом редакторе) и подпрограммы обработки преры-
ваний;  

− временную диаграмму, полученную при запуске модулей. 
Ответить на следующие вопросы: 
1. На каком фронте и на каком входном счётном импульсе вто-

рого счётчика вырабатывается высокий уровень сигнала 
«CompareOut» второго счётчика? 

2. Когда он заканчивается?  
3. На каком фронте какого входного счётного импульса выра-

батывается высокий уровень сигнала «TerminalCountOut» второго 
счётчика?  
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4. Когда он заканчивается? 
5. Счётчик работает в режиме декрементирования или инкре-

ментирования загружаемого в него кода? 
6. Сколько периодов входных счётных импульсов длится сигнал 

«TerminalCountOut»?  

2.8. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8.  
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КРИСТАЛЛА PSOC 

Цель: в работе вы познакомитесь с возможностями, заложенны-
ми в PSoC по измерению (впрочем, весьма приблизительному) тем-
пературы самого кристалла PSoC.  

Выполнение: Для создания проекта и входа в систему восполь-
зуйтесь информацией, приведённой в параграфах 1.1 и 1.2 настояще-
го лабораторного практикума.  

При создании проекта используйте режим загрузки и последую-
щего сохранения уже готовой заготовки проекта basic_digital под 
нужным вам именем. 

После открытия своего проекта для выбора нужного модуля от-
кройте окно «Device Editor» и нажмите кнопку «User Module Selection 
View». В появившемся окне меню модулей выберите модуль 
«FlashTemp» в подменю «Temperature». Модуль использует один 
АКБ на ПК, а датчик температуры имеет почти линейную характери-
стику и выдает температуру в дополнительном коде с разрешением 
примерно 1 C° на единицу кода.  

Вместо счётчика, генерирующего необходимую входную частоту 
фазирования АКБ на ПК, используется соответствующая программ-
ная реализация в подпрограмме обработки прерываний, поэтому от-
дельный ЦКБ для этого не нужен. 

АКБ на ПК сконфигурирован в режим интегратора с дифферен-
циальным входом с возможностью сброса (рис. 2.9). 

В зависимости от полярности выходного сигнала интегратора, 
определяемой компаратором, опорное напряжение либо добавляется, 
либо вычитается из разности его входных сигналов (рис. 2.9). Эта ве-
личина (т.е. разность входных напряжений интегратора) определяется 
пропорционально числу моментов времени, когда напряжение на вы-
ходе компаратора было положительным. Определение знака сигнала 
на выходе компаратора происходит в специальной подпрограмме об-
работки прерываний (ISR) модуля сразу после фазы Ф1. Эта подпро-
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грамма и подсчитывает число положительных значений выходного 
сигнала компаратора, которое оказывается значением текущей тем-
пературы, при общем числе проверок, равным 255.  

 
 

Рис. 2.9. Модуль измерения температуры кристалла 
 

Как и в [1], на рис. 2.9 рядом с ключами нарисованы фазы, в те-
чение которых ключи оказываются замкнутыми. Помните, что мо-
дуль неперемещаем, поскольку температурный датчик связан только 
с одним АКБ на ПК. 

Датчик измеряет величину температуры в градусах Цельсия от-
носительно абсолютного нуля. Типовое разрешение измерительного 
модуля – примерно 3,3°C. То есть величину температуры в градусах 
Цельсия, измеренную датчиком, можно получить, переведя сначала 
измеренный дополнительный код в обычный, затем умножив полу-
ченное значение на 3,3 и вычтя из результата 273 – значение абсо-
лютного нуля в тех же °C. 

Для выполнения работы сделайте следующее: 
Разместите модуль в массиве АКБ согласно его стандартному по-

ложению (это делается автоматически, когда вы выбираете модуль и 
он попадает в меню «Выбранных модулей пользователя» над описа-
нием модуля). 
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Установите тактовую частоту процессора (Cpu_Clock), равной 
24 МГц. 

Для получения необходимой тактовой частоты фазирования 
АКБ-модуля измерения температуры (которая рекомендуется в диа-
пазоне 125кГц-960кГц) используйте один восьмиразрядный счётчик 
(из верхнего ряда ЦКБ), настроенный соответствующим образом. Ко-
эффициенты деления делителей VC1, VC2, VC3 (если они использу-
ются) и коэффициент деления самого счётчика рассчитайте, исходя 
из выходной частоты счётчика 960 кГц и тактовой частоты 24 МГц. 
Подключите выход «CompareOut» счётчика к входу тактирования ко-
лонки, к которой подключен вход фазирования модуля измерения 
температуры, а само значение «CompatreValue» – равным примерно 
половине длительности периода. Подключение выхода «CompareOut» 
к линии тактирования АКБ измерения температуры осуществляется с 
помощью мультиплексоров [1]. 

Для формирования сигналов прерываний с целью организации 
процесса выдачи кодов измеренной температуры, подготовьте ещё 
один 8-разрядный счётчик из верхнего ряда ЦКБ. Его счётный вход 
подключите к источнику 32 кГц и установите режим прерывания от 
этого счётчика по его выходному сигналу «TerminalCountOut». Ос-
тальные особенности его настройки и использования будут рассмот-
рены немного ниже – при описании режима передачи данных о тем-
пературе через порт 0. 

Напишите в основной программе фрагмент программы работы с 
модулями. Программа должна включать: 

Запуск обеих счётчиков, т.е. счётчика, формирующего частоту 
колонки для фазирования модуля измерения температуры (с запре-
том прерываний по его выходам), и счётчика, используемого для 
передачи данных через порт 0 (с разрешением прерываний по его 
выходу). 

После этого можно вставить команду вызова подпрограммы 
«FlashTemp_N_Start» запуска (без параметров) модуля N (N - номер) 
и далее - цикл ожидания готовности данных в модуле. Цикл необхо-
дим, поскольку подпрограмма сбора данных о температуре выполня-
ется 255 раз и вызывается по прерываниям, после обработки которых 
процессор может быть использован в других целях.  

Цикл может выглядеть так: 
MainLoop:   ;начало цикла ожидания данных 
call FlashTemp_N_fIsData ;проверка готовности данных 
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cmp A, 0    ;если A=0 - данные готовы 
jz NoTempYet   ;если не ноль - данные не готовы 
TempReady:     ;если данные готовы, то: 
call FlashTemp_N_cGetData ;получить код температуры 
mov [cTemperature], A  ;сохранить код в ОЗУ  
jmp TransferTemperature ;и выйти из цикла 
NoTempYet:  ; раз данные по температуре ещё не гото-

вы, то здесь  
;могут быть дополнительные операции и команды 
jmp MainLoop   ;поэтому можно продолжить цикл 
TransferTemperature:  ;метка остальной части программы, ;в 

которой готовые данные передаются через порт 0: 
Для такой передачи мы воспользуемся средствами визуализации 

цифровых сигналов, реализованными в REM-LAB, а именно – пере-
дачей 4-х битов данных (т.е. тетрады) через разряды 2, 3, 4, 5 порта 0 
с интервалом примерно в миллисекунду (чтобы их можно было легко 
прочитать на временной диаграмме). Для этого настроим второй под-
готовленный для этого счётчик на получения нужного сигнала пре-
рывания с периодом в 1 мС. Поскольку его вход подключен (при En-
able=Vcc) к источнику 32 кГц, коэффициент деления счётчика должен 
быть равен 32-м.  

Организацию передачи данных о температуре удобнее реализо-
вать в 3 этапа: на первом этапе через разряды 5…2 порта 0 передаётся 
тетрада с нулевыми значениями разрядов, на втором – старший полу-
байт кода температуры, на третьем – младший полубайт кода. Затем 
процедуру можно повторять, т.е. организовать цикл.  

Для того чтобы в подпрограмме прерываний от миллисекундного 
счётчика можно было определить номер этапа, удобно воспользо-
ваться дополнительной переменной, хранящейся в ОЗУ (например, в 
любой ячейке с адресами 200-220). Начальное значение переменной 
можно установить равным нулю. Это делается в основной программе 
(например, после инициализации счётчиков) командой «mov [NNN], 
0», где NNN – адрес выбранной ячейки ОЗУ.  

В подпрограмме прерываний от миллисекундного счётчика сразу 
же после команд сохранения в стеке регистров A и X необходимо на-
писать фрагменты, определяющие текущее значение этапа и задаю-
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щие соответствующие действия для вывода кода температуры через 
порт 0. Например: 

…   ;команды сохранения регистров 
mov A, [NNN] ;прочитать текущий номер этапа 
cmp A, 0 ;и сравнить: нулевой? 
jz NullState ;да - перейти на метку NullState 
cmp A,1 ;если нет - сравнить с 1 
jz FirstState ;первый этап - перейти на FirstState 
mov [NNN], 0 ;иначе этап 2 и следующий должен быть 0 
mov A, [cTemperature]  ;теперь прочитать температуру 
and A, 0Fh    ;выделить младшую тетраду 
rlc A     ;2 сдвига влево 
rlc A 
or A, 0С3h    ;вписать маску 
and REG[PRT0DR], A  ;вписать в биты P0.5-P0.2 тетраду 
jmp IntrEnd    ;перейти на окончание п/п 

NullState: 
mov [NNN], 1   ;следующее состояние - 1 
and REG[PRT0DR], 0С3h ;вписать в биты 5-2 порта 0 нули 
jmp IntrEnd    ;перейти на окончание п/п 

First State: 
mov [NNN], 2   ;следующее состояние – 2 
mov A, [cTemperature]  ;прочитать температуру 
and A, 0F0h    ;выделить старшую тетраду 
rrc A     ;2 сдвига вправо 
rrc A 
or A, 0С3h     ;вписать маску 
and REG[PRT0DR], A  ;вписать в биты P0.5-P0.2 тетраду 

;перейти на окончание п/п 
IntrEnd:   ;окончание п/п обработки прерывания 

…   ;восстановить регистры и т.д. 
После трансляции программы и построения проекта запустите 

его на выполнение. По снятой осциллограмме определите код темпе-
ратуры и пересчитайте его в градусы Цельсия. 

Оформите отчёт. 
В отчёте привести: 
− название работы и её исполнителей; 
− схемы аппаратной части подсистемы для экспериментов, 

включая структурную схему установки; 
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− тексты программ пользователя для запуска модулей (без 
текстов программ базового проекта basic_digital, то есть, например, 
текст, полученный путём выделения мышкой и копирования про-
граммы пользователя с последующей вставкой её в текст отчёта в ка-
ком-либо текстовом редакторе) и подпрограммы обработки преры-
ваний от миллисекундного счётчика;  

− временную диаграмму, полученную при первом запуске про-
граммы; 

− снятое значение кода температуры (в 16-ричном формате); 
− формулы расчёта температуры в градусах Цельсия, включая 

перевод из двоичной системы счисления в десятичную. 
Ответить на следующие вопросы: 
1. Почему температура PSoC такова? 
2. Почему такая большая погрешность измерения температуры? 
3. Предложите варианты повышения точности процедуры изме-

рения температуры. 
4. Для чего можно использовать такие возможности PSoC? 
5. В каких системах или задачах? 

Вопросы для самопроверки 

 1. Каков максимальный объём памяти программ микросхем PSoC 27-й 
серии? 

 2. Каков максимальный объём ОЗУ микросхем PSoC? 
 3. Каков объём памяти одной страницы ОЗУ? 
 4. Какова разрядность цифровых конфигурируемых блоков в PSoC? 
 5. Каково максимальное число страниц ОЗУ в PSoC? 
 6. Каковы уровни логических сигналов внутри PSoC? 
 7. Позволяют ли внутренние ресурсы PSoC реализовывать двухвходовые ло-

гические элементы? 
 8. Сколько типов PSoC выпускает фирма Cypress? 
 9. Что представляет собой конфигурируемый цифровой блок? 
 10. Для чего нужен дециматор? 
 11. Каковы особенности протокола I2C? 
 12. Какие типы последовательных интерфейсов могут быть реализованы в 

PSoC? 
 13. Для чего нужна схема SMP? 
 14. Для чего нужна схема MAC? 
 15. Каковы особенности протокола SPI? 
 16. Что такое UART? 
 17. Для чего нужна глобальная система межсоединений PSoC? 
 18. Какова разрядность параллельных портов PSoC? 
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 19. Назовите основные особенности языка Ассемблер для PSoC. 
 20. Что такое PSoC-Designer? 
 21. Что является признаком начала передачи данных в асинхронном режиме 

UART? 
 22. Сколько ЦКБ нужно для получения 24-х-разрядного счётчика? 
 23. Можно ли измерить температуру кристалла PSoC? 
 24. Можно ли использовать ШИМ в качестве ЦАП? 
 25. Можно ли в PSoC генерировать шумоподобный цифровой сигнал? 
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