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ВВЕДЕНИЕ
Многоцелевые (т.е. предназначенные для решения максимально
широкого круга задач) программируемые системы на кристалле
(ПСНК) – одно из наиболее перспективных направлений развития как
микроэлектроники вообще, так и вычислительной техники в частности. Основными особенностями современных ПСНК являются сочетание встроенных цифровых функционально-законченных блоков,
типичных для микропроцессорных систем (т.е. блоков центрального
процессора, оперативной и постоянной памяти, типовых устройств
ввода-вывода информации и др.) и больших свободных массивов программируемых логических вентилей – ПЛМ, которые в англоязычной
литературе часто называются FPGA. Довольно часто к таким блокам с
массивами FPGA добавляются другие конфигурируемые цифровые и
аналоговые (точнее, аналого-цифровые) блоки, дающие разработчикам возможность проектировать свои собственные схемы обработки и
преобразования как цифровой, так и аналоговой информации. В идеале подобные устройства должны достичь такого уровня своей архитектурной гибкости, который позволял бы любому, даже не очень
квалифицированному инженеру, реализовывать на их основе свои
собственные микропроцессорные системы с оригинальными структурными и схемотехническими решениями, не имеющими аналогов,
то есть воплощать в готовых микросхемах ПСНК даже то, что не было известно (не было изобретено) в момент их разработки [1].
Весь спектр современных микропроцессорных систем (МПС)
можно условно разбить на следующие классы:
1) классические МПС, построенные на основе отдельных микросхем самих микропроцессоров и отдельных же микросхем сопутствующих блоков (оперативных запоминающих устройств – ОЗУ, постоянных запоминающих устройств – ПЗУ, устройств ввода-вывода –
УВВ и т.д.);
2) высокопроизводительные МПС на базе многопроцессорных
(многоядерных) архитектур, включая различные специализированные
многопроцессорные системы, в том числе для цифровой обработки
сигналов (ЦПС или DSP);
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3) МПС на основе однокристальных микро-ЭВМ (микроконтроллеров) с классической структурой (центральный процессор –
ЦП, плюс ОЗУ, ПЗУ, УВВ), ориентированные на решение задач
управления различными промышленными и бытовыми объектами и
устройствами;
4) МПС на базе микроконтроллеров с развитой периферией,
включающей в себя не только счётчики-таймеры и порты, но и другие
типы устройств ввода-вывода, в том числе встроенные контроллеры
жидкокристаллических индикаторов, детекторы перехода напряжения
через ноль, многоканальные ЦАП и АЦП, широтно-импульсные модуляторы – ШИМ, и т.д. и т.п.;
5) цифровые программируемые системы на кристалле (ЦПСНК),
содержащие как стандартные, так и конфигурируемые цифровые блоки и массивы ПЛМ (FPGA);
6) многофункциональные программируемые аналого-цифровые
системы на кристалле (МПАЦ СНК), содержащие цифровые и аналоговые (аналого-цифровые) конфигурируемые блоки, включая FPGA и
FPAA (массивы аналоговых конфигурируемых блоков);
7) другие типы МПС.
Ясно, что предпоследний класс систем (МПАЦ СНК) является
наиболее универсальным, объединяющим в себе все потенциальные
функциональные возможности предшествующих классов. Понимание
основных принципов устройства таких систем, их реальных и потенциальных возможностей, умение использовать эти возможности в
разработках – одна из важнейших задач курсов «Микропроцессорные
системы», «Программируемые системы на кристалле», «Аналоговые
интерфейсы ЭВМ» и «Гибридные устройства». Настоящие методическое пособие призвано помочь студентам получить необходимые знания и навыки в этой области.
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1. СИСТЕМЫ НА КРИСТАЛЛЕ
1.1. ЦИФРОВЫЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ
НА КРИСТАЛЛЕ

Цифровые программируемые системы на кристалле (ЦПСНК)
выпускает достаточно большое число фирм. Все они имеют очень похожую организацию самих ПСНК, поэтому мы рассмотрим только
некоторые из них, представленные достаточно солидными фирмамиразработчиками и производителями таких систем – Xilinx и Altera, которые были в числе первых фирм-поставщиков подобных систем на
потребительский рынок. Из рассмотренных ниже примеров таких систем сознательно исключены ПСНК, ориентированные в первую очередь на мультимедийные, аудио- или видео-приложения – ввиду их
очевидной специализации на конкретные рыночные сегменты. При
желании читатель без труда найдёт соответствующие сайты с информацией о подобных системах в Интернете.
Таким образом, первоочередная цель данного учебного пособия –
дать наиболее общую информацию о программируемых системах на
кристалле, которые в принципе – вследствие их универсальности
именно с математической, т.е. самой строгой и самой объективной
точки зрения – могут использоваться в качестве основы для самых
различных типов ПСНК, включая перечисленные выше мультимедийные и другие аналого-цифровые системы на кристалле [2, 3, 5].
Как уже отмечалось, классические цифровые ПСНК содержат
(или могут содержать) на одном кристалле достаточно полноценную готовую микропроцессорную систему и (или) ряд специализированных цифровых блоков обработки информации, называемых
обычно IP-блоками (от слов «интеллектуальная собственность»),
которые входят в стандартную библиотеку разработчика систем, хорошо оттестированы и отлажены и реализуются на FPGA соответствующей СНК.
Данные по некоторым наиболее интересным разработкам таких
ПСНК фирм Xilinx и Altera приведены в табл. 1.1.
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Таблица 1.1
Максимальные параметры некоторых типов цифровых ПСНК

Тип СНК,
фирма

Емкость
ОЗУ

Число
слоев DSP
(ЦПС)

Суммарная
скорость приемопередатчиков

Скорость
обмена
интерфейса
с памятью
(DDR3)

АЦП
с мультиплексором

Число
выводов

2106

68 Мб

3600

28,05 Гб/c

1866 Мб/с

Есть

1200

15104

4,8 Мб

180

3,2 Гб/с

800 Мб/с

Есть

576

35104

256 КБ

900

12,5 Гб/с

Данных нет

Есть

404

Число
вентилей
в FPGA

Напряжение
вх./вых. сигналов
1,2 В, 1,35 В, 1,5 В,
1,8 В, 2,5 В, 3,3 В
1,2 В, 1,5 В, 1,8 В,
2,5 В, 3,3 В
1,2 В, 1,35 В, 1,5 В,
1,8 В, 2,5 В, 3,3 В
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Virtex 7,
Xilinx
Spartan 6,
Xilinx
Zynq-7000
Xilinx
Max II
Altera
Cyclone V
Altera

2210

8 Кб

Данных нет

Данных нет

Данных нет

Нет

272

1,8 В, 2,5 В, 3,3 В

30,1104

5,1 Мб

342

5 Гб/с

Данных нет

Нет

480

1,1 В, 1,2 В, 1,5 В,
1,8 В, 2,5 В, 3,3 В

Arria V
Altera

504104

38,38 Мб

1156

10,3 Гб/с

1,6 Гб/с

нет

704

1,2 В, 1,5 В, 1,8 В,
2,5 В, 3,0 В

Сокращения: ОЗУ – оперативное запоминающее устройство; ЦПС (DSP) – цифровой процессор сигналов; Кб – килобит; Мб – мегабит,
Гб – гигабит, КБ – килобайт, АЦП – аналого-цифровой преобразователь.

Первые две строки в табл. 1.1 соответствуют реализации ПСНК
фирмы Xilinx на базе собственных FPGA, поэтому могут включать различные конфигурации процессоров, доступные из библиотеки IPмодулей. В третьей строке показаны ПСНК, в обязательном порядке
включающие в себя процессоры ARM® dual-core Cortex™ – A9
MPCore™.
Как видно из табл. 1.1, современные матрицы FPGA и системы на
их основе обладают достаточно высокими характеристиками как в
плане скоростей обмена информации по различным каналам передачи
данных, так и в плане производительности при обработке информации
для решения, например, задач цифровой обработки сигналов.
Для разработки соответствующих систем фирмы-производители
цифровых ПСНК предлагают, как правило, соответствующие программные оболочки. Например, фирма Altera для некоммерческих целей
предлагает бесплатную оболочку «Quartus II».
1.2. АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ ПРОГРАММИРУЕМЫЕ
СИСТЕМЫ НА КРИСТАЛЛЕ

Многофункциональные программируемые аналого-цифровые системы на кристалле (МПАЦ СНК) появились на мировом рынке системных электронных компонентов сравнительно недавно. Тем не
менее, первые, достаточно робкие и скорее неосознанные попытки
разработать что-то похожее на современные МПАЦ СНК были предприняты еще в конце 80-х годов XX века. К таким попыткам вполне
можно отнести многофункциональную систему сбора данных на одном кристалле ML2200 фирмы Micro Linear, которую журнал Electronics в 1987 г. анонсировал как наиболее близкую по своим функциональным возможностям к «аналоговому варианту микропроцессора» [1]. Предполагалось, что такие «программируемые потребителем аналоговые микропроцессоры» смогут решать широкий класс задач, связанных с обработкой аналоговых сигналов в аналоговой же
форме – т.е. без ее промежуточного преобразования в цифровую и затем (после обработки) – снова в аналоговую. Необходимо подчерк7

нуть, что к этому времени уже существовали специализированные
однокристальные цифровые микропроцессоры и микроЭВМ с АЦП
на входе и ЦАП на выходе, структурно ориентированные именно на
цифровую обработку аналоговых сигналов. Они, как уже отмечалось,
получили название ЦПС – цифровые процессоры сигналов (в англоязычной версии – DSP), причем это название закрепилось даже за теми ЦПС, у которых не было ни встроенных АЦП, ни ЦАП. Кроме
ЦПС выпускались и обычные микропроцессоры и микроЭВМ с АЦП
и ЦАП, ориентированные на работу в различных управляющих и
контролирующих системах и где цифровая обработка сигналов не
была главным фактором, а рассматривалась как дополнительная
функция. В таких системах АЦП и ЦАП использовались, прежде всего, для связи с аналоговыми датчиками и исполнительными устройствами – то есть для связи с объектом управления. Эти системы получили название микроконтроллеров.
Быстрое развитие технологии производства интегральных микросхем привело к тому, что в БИС микроконтроллеров стали встраивать не
только АЦП и ЦАП, но и множество других дополнительных периферийных устройств: программируемые аналоговые усилители, компараторы, счетчики-таймеры с достаточно гибкой программно-изменяемой
конфигурацией, разнообразные последовательные порты ввода-вывода,
контроллеры светодиодных и жидкокристаллических индикаторов и
дисплеев, и т.д., и т.п. (см. табл. 1.2). Такие БИС уже вполне можно отнести к более-менее полноценным аналого-цифровым системам на кристалле. Тем не менее, в них не хватало одной очень важной для проектирования любой системы особенности – возможности конфигурировать имеющиеся аналоговые и цифровые блоки в нужные структуры и
задавать их функции по своему усмотрению.
Одной из первых осознала этот недостаток испанская фирма
SIDSA, разработавшая, пожалуй, первую многофункциональную аналого-цифровую программируемую систему на кристалле – микросхему
FIPSOC (Fully Integrated Programmable System On a Chip – полностью
интегрированная программируемая система на кристалле) [11, 12].
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Таблица 1.2
Параметры некоторых микроконтроллеров с дополнительной периферией

17 CCC,
10
4112 28 CRC,
МГц
416 PWM

5В

212,
100 2,7МГц
3,6 В
616 PWM

1

2

нет

нет

8112

2 USART 316 0

1

1

нет

8112 216 PWM 8 МГц

1 UART,
1 SPI,
416

2I C

1

0

нет

12112

0

Еп

Тактовая частота

ЦАП: число х разрядность  тип

нет 1 + 61



АЦП: каналы х
число  разрядность

58

Аналоговые ключи
+ коммутаторы
(вх.  вых.)

32 8 KB 62 KB



1 нет



АЗУ

ADuC7026BST62
Analog Devices

58

Компараторы

MSP430F149,
16 2 KB 60 KB
Texas Instruments

88

2 UART,
1 SPI,
316

1I C
2 UART,
1 SPI,
516
1 I C

ОУ

8 8448 B 128 KB

Таймеры:
число  разрядность

9

C8052F120,
Sygnal

14 +
38

Последовательные
порты вводавывода: число  тип

VERSA MIX,
8 1280 B 56 KB
VMX1020,
Goal Semiconductor

Параллельные порты
ввода-вывода:
число  разрядность

ПЗУ

ОЗУ

Разрядность

Тип микросхемы,
фирма

1,83,6 В

412,
45
2,7316 PWM МГц 3,6 В

Сокращения: ОЗУ – оперативное запоминающее устройство; ПЗУ – постоянное запоминающее устройство; ОУ – число операционных усилителей; АЗУ – число аналоговых запоминающих устройств; (вх.  вых.) – число входов на число выходов; B – байт, KB – килобайт, CCC –
преобразователь кода в ток, CRC – преобразователь кода в сопротивление, PWM – широтно-импульсный модулятор (преобразователь кода в
ширину импульса).
Примечания: 1) в качестве компаратора может быть использован ОУ; 2) выход коммутатора совмещен с выводом источника тока, входы – с
аналоговыми входами АЦП и внутренними источниками напряжений; 3) часть выводов портов может быть занята последовательными портами, ЦАП и АЦП; 4) из них 2 таймера могут быть использованы как PWM – см. соответствующий столбец; 5) часть выводов может быть
занята другими устройствами.

Помимо стандартных для любого микроконтроллера блоков ЦП,
памяти, параллельных и последовательных портов, таймеров и схем
прерываний, микросхема FIPSOC имела две новых особенности –
набор конфигурируемых аналоговых блоков (КАБ, в англоязычной
версии – CAB) и массив программируемых логических вентилей
(FPGA – Field-Programmable Gate Array). Существенным недостатком
данной разработки оказалось то, что блоки CAB на самом деле были
ориентированы на реализацию типовых структур систем сбора и вывода аналоговой информации и их реальная многофункциональность
и гибкость не выходила за рамки соответствующих структурных решений, то есть была скорее декларируемой, чем реальной. Тем не менее, FIPSOC оказался своеобразным поворотным пунктом в разработке микроконтроллеров со встраиваемыми реконфигурируемыми аналоговыми и цифровыми блоками (табл. 1.4).
Примерно в это же время в области аналоговой схемо- и системотехники также наметились определенные структурные нововведения.
Стали появляться микросхемы, содержащие на одном кристалле несколько аналоговых блоков, функции которых и их взаимные соединения можно было программировать. По аналогии с FPGA такие микросхемы получили название FPAA (Field Programmable Analog Array).
Одна из первых FPAA – матрица TRAC (Totally Reconfigurable Analog
Circuit) фирмы Fast Analog Solutions Ltd, содержащая 20 реконфигурируемых аналоговых блоков на кристалле (табл. 1.3). Хотя сами матрицы и называются аналоговыми, все они по своей сути являются
аналого-цифровыми устройствами, так как предполагают цифровое
управление своими функциями.
В 2001-2003 гг. фирма Cypress Semiconductor Corp. анонсировала
новое семейство своих аналого-цифровых программируемых СНК
под торговой маркой PSoC, содержащих как основные компоненты
цифровых микроконтроллеров (с добавлением устройств, часто используемых в ЦПС), так и достаточно эффективные наборы реконфигурируемых цифровых и аналоговых блоков (табл. 1.4). В отличие от
FIPSOC, аналоговые блоки PSoC могут быть использованы весьма
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гибко, поскольку, во-первых, имеют широкий спектр настраиваемых
конфигураций (от компараторов, усилителей и фильтров до ЦАП и
АЦП), во-вторых, могут быть рационально скоммутированы между
собой с использованием достаточно эффективной матрицы коммутации. Однако в качестве реконфигурируемых цифровых блоков PSoC
фирма Cypress Semiconductor предпочла использовать 8-разрядные
функционально законченные устройства, а не наборы программируемых логических вентилей, как это было сделано в FIPSOC.
Тем не менее, такие устройства, реализованные на основе счетчиков и поразрядных сумматоров (по модулю), позволили существенно снизить сложность и упростили настройку конфигурируемой цифровой части СНК, однако одновременно сузили и её возможности, сделав значительно менее гибкой, чем в FIPSOC. Впрочем, небольшое число двухвходовых программируемых логических
вентилей фирма всё же оставила для облегчения соединений цифровых блоков между собой: в среднем по одному вентилю на один 8разрядный цифровой блок. В итоге архитектура и соответствующие
системо- и схемотехнические решения PSoC оказались достаточно
удачными, что позволило Cypress Semiconductor занять лидирующие
позиции на рынке программируемых аналого-цифровых систем на
кристалле [9, 10]. Так, по итогам продаж микросхем PSoC за 2006 г.
фирма вплотную подошла к уровню, превышающему 100 млн долл.,
что значительно больше, чем предполагалось в начале программы
выпуска этих микросхем.
Успех на рынке МПАЦ СНК даже побудил её президента
Т. Дж. Роджерса выступить на итоговом годовом собрании с новой
стратегической инициативой: перейти от традиционной функции
производителя широкого набора отдельных электронных компонентов к статусу лидирующего поставщика программируемых решений
«для всего».
Следующие главы настоящего пособия посвящены более детальному знакомству с архитектурными и функциональными возможностями микросхем типа PSoC производства Cypress Semiconductor
Corp. (сокращённо Cypress).
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Таблица 1.3
Параметры некоторых аналого-цифровых программируемых матриц типа FPAA

АЗУ

Аналоговые
ключи +
коммутаторы

Тип
устройств
обработки

Диапазон
рабочих
напряжений

Максимальная частота
сигнала

Диапазон
питания

20

8

есть

нет

есть

нет

нет

непрер.

-1В…+1В

10 МГц

-2В…+3В

4

4

0

нет

0+0

нет

нет

данных
нет

+1В…+4В

0,55 МГц

+5 В

2

6

2

нет

0+0

нет

18

данных
нет

+1В…+4В

0,55 МГц

+5 В

6

6

2

нет

0 + 221

нет

28

данных
нет

0В…+2,8В

1 МГц

+5 В

4

30

4

4

0 + 141

18

18

п.к.

0…+5В

2 МГц

+5 В

20

30

20

20

нет

нет

нет

п.к.

+0,5…+4,5В

100 кГц

+5 В

ЦАП:
число 
разрядность
АЦП:
число 
разрядность

Компараторы

12

TRAC020LH
Fast Analog Solutions,
Ltd
IspPAC 10
Lattice Semiconductor
Corp.
IspPAC 20
Lattice Semiconductor
Corp.
IspPAC 30
Lattice Semiconductor
Corp.
AN220E04
Anadigm, Inc.
AN10E40
Anadigm, Inc.

Число
аналоговых
операций
Число
аналоговых
блоков

Тип микросхемы
и фирма

Сокращения: АЗУ – число аналоговых запоминающих устройств, коммутат. – число аналоговых коммутаторов, измеряемое как произведение числа коммутаторов на число входов каждого и на число выходов каждого коммутатора (см. четвертую строчку в данном столбце).
Примечания: 1) в стандартной библиотеке нет, но могут быть реализованы на основе имеющихся элементов; 2) для реализации требуется 1-2
микросхемы TRAC; 3) непрерывные (классические) схемы на операционных усилителях; 4) схемы на переключаемых конденсаторах.

Таблица 1.4
Параметры некоторых многоцелевых аналого-цифровых программируемых систем на кристалле

КАБ

АЗУ

ОУ и
компараторы

Число аналоговых входов

АЦП: каналы
число
разрядность

ЦАП: число
разрядность 
тип

1 UART,
1 SPI

216

512

2

нет

32

16

148

148 48 МГц



38

8 256B 16KB

58
+14

8 2KB

88

32KB

1 UART,
2 SPI,
IC
2 UART,
4 SPI,
IC 
4 UART,
8 SPI,
IC 

Еп

Число 2-х-вх.
ПЛМ

148

Тактовая
частота

Таймеры:
число 
разрядность

4KB

Последоват.
порты вв.-выв.:
число  тип

8 256B

512B

Параллельные
порты вв.-выв.:
число  разрядн.

8 256B

ПЗУ

ОЗУ

13

FIPSOC
SIDSA
CY8C2442324LFI
Cypress Semiconductor
CY8C27643
Cypress Semiconductor
CY8C29466
Cypress Semiconductor

Разрядность

Тип
микросхемы
и фирма

2,53,6В

4

нет
6


88

8

12

нет
12


12

1246

6

24 МГц

3,05,2В

168

16

12

нет
12


12

1246

6

24 МГц

3,05,2В

48



6

12

1226

6

24 МГц

3,05,2В

Сокращения: вв.-выв. – ввода-вывода; разрядн. – разрядность; 2-х-вх. ПЛМ – двухвходовые программируемые логические матрицы (LUT);
КАБ – число конфигурируемых аналоговых блоков; АЗУ – число аналоговых запоминающих устройств; ОУ и комп. – общее число операционных усилителей и компараторов; B – байт; KB – килобайт; CCC – преобразователь кода в ток; CRC – преобразователь кода в сопротивление; PWM – широтно-импульсный модулятор (преобразователь кода в ширину импульса).
Примечания: 1) возможны и другие сочетания, так как ячейки ввода-вывода конфигурируются; 2) число устройств и их функции могут быть
значительно изменены за счет встроенных реконфигурируемых FPGA; 3) разрядность и функции могут быть изменены за счет реконфигурации; 4) в стандартной библиотеке отсутствуют, но могут быть реализованы специальной конфигурацией, число блоков указано в скобках.

В заключение подчеркнём: несмотря на коммерческий успех микросхемы PSoC1, ей присущ ряд архитектурных и схемотехнических
недоработок, которые делают её менее гибкой, чем показывает теоретический анализ проблемы с использованием подходов и методов «Общей
формальной технологии» – ОФТ [5]. Главный из этих недостатков – отсутствие в PSoC1 пусть и небольшой, но полноценной матрицы программируемых логических вентилей – ПЛМ. Наличие такой матрицы
(содержащей порядка 30-40 двухвходовых логических элементов) позволило бы в несколько раз улучшить такие параметры, как точность
привязки процессов обработки данных к внешним событиям, точность
измерения длительности внешних импульсов и других (внешних) временных интервалов, общий уровень аппаратной гибкости системы и т.д.
Вторым серьёзным недостатком PSoC1 следует считать отсутствие в них широко используемых на практике (при обработке аналоговой информации) аналоговых запоминающих устройств (АЗУ) или
– что то же самое – устройств выборки и хранения аналоговых сигналов (УВХ). Хотя для реализации отдельных аналоговых операций в
КАБ PSoC1 режимы АЗУ (УВХ) на самом деле широко используются,
разработчики не предусмотрели возможности доступа к этим функциональным ресурсам «извне», то есть со стороны потребителей.
Оба этих недостатка устранены в последующих разработках
фирмы Cypress, а именно – в микросхемах типа PSoC3 и PSoC5.
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2. АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ НА КРИСТАЛЛЕ
ТИПА PSOC1 ФИРМЫ CYPRESS SEMICONDUCTOR
2.1. АРХИТЕКТУРА PSoC1

Общая архитектура PSoC1 в максимальной возможной конфигурации приведена на рис. 2.1.
Следует сразу отметить, что реальные микросхемы с такой конфигурацией на конец 2006 г. фирма Cypress Semiconductor не выпускала. Неполные варианты этой конфигурации реализованы в различных микросхемах семейства PSoC (табл. 2.1). Кроме того, существуют такие модификации микросхем PSoC, конфигурация которых не
вписывается в рис. 2.1.
В состав максимальной конфигурации входят следующие блоки
(аббревиатура блоков дана в нотации Cypress Semiconductor в целях
совместимости данного описания с оригинальным техническим руководством фирмы).
Восьмиразрядное процессорное ядро CPU Core M8C. M8C – достаточно типичный представитель 8-разрядных микропроцессоров.
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) со страничной
организацией, или, другими словами, «страничная память с произвольной выборкой» – SRAM. Ёмкость одной страницы – 256 байт.
Электрически программируемое ПЗУ (ППЗУ) – «флэш-память» с
постраничным электрическим стиранием блоками по 64 байта. Максимальная ёмкость ППЗУ – до 32 килобайт (КБ). В технических описаниях фирмы программируемое ПЗУ часто называется просто Flash
или Flash bank.
Так называемое «системное (супервизорное) ПЗУ», или «ПЗУ супервизора» – SROM. Это ПЗУ с записанными в него стандартными
подпрограммами-«функциями», обеспечивающими инициализацию
PSoC после включения питания, запись во флэш-память (в ППЗУ)
программы пользователя, передаваемой через встроенный последовательный интерфейс программирования PSoC (ISSP), а также для выполнения ряда других стандартных функций (табл. 2.6).
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Рис. 2.1. Архитектура PSoC1 в максимальной возможной конфигурации

Контроллер прерываний (Interrupt Controller) – позволяет обрабатывать прерывания от различных источников, включая выводы портов, выходы цифровых конфигурируемых блоков и компараторов,
входящих в массив конфигурируемых аналоговых блоков.
Максимальное число цифровых портов параллельного вводавывода – восемь. Основной формат портов – байтовый. В некоторых
моделях отдельные порты могут иметь меньшую разрядность.
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Таблица 2.1
Варианты первых многоцелевых аналого-цифровых программируемых систем
на кристалле фирмы Cypress Semiconductor
Тип микросхемы ОЗУ

ПЗУ

USB

АЦП:
Число
ЦАП:
Число каналы 
КЦБ 
число 
КАБ
число 
разрядность
разрядность
разрядность

17

CY7C64215

1 KB 16 KB

12 Mb/s

48

6

48214

29

CY8C29466

2 KB 32 KB

Нет

168

12

12414

49

CY8C24794

16 KB 1 KB

12 Mb/s

CYWUSB6953Радиоканал
512 B 8 KB
48FXC
62,5 Kb/s

48

48

CY8C42x23

256 B 4 KB

Нет

48

CG64xxAM

256 B 4 KB

Нет

48

6+
Cap- 482142
Sense



29

28282

28

2
комп.
2
+ 1 10112
ПУ1

28

82102

28

4

4

Типы
корпуса

Дополнительные
особенности

28 SSOP,
56 QFN
28 DIP, SSOP,
SOIC; 44 TQFP;
48 SSOP, MLF;
100 TQFP

Ядро – enCoRe III
Ядро – PSoC-Core

Подключение ём56 MLF
костной клавиатуры,
ядро – PSoC-Core
Ядро PRoC,
48 QFN
приемо-передатчик
2,4 ГГц до 50 метров
Высоковольтные
входы (с прецизион8 SOIC; 16 SOIC;
ным делителем) и
TSSOP; 32 MLF
выходы до 36 В, ядро
– PSoC
Для вентиляторов,
8 SOIC; 20 SSOP
ядро – PSoC

Сокращения: КЦБ – конфигурируемые цифровые блоки; комп. – компараторы; ПУ – программируемый усилитель.
Примечания: 1) 2 компаратора сравнения с выходным напряжением ЦАП и один программируемый усилитель на входе АЦП; 2) параметры
могут быть изменены путём конфигурирования; 3) только для использования внутри PSoC.

Режимы работы всех разрядов любого порта программируются,
т.е. каждый бит любого порта можно программно настроить на ввод
или вывод. Наконец, в большинстве конфигураций порт 0 и некоторые разряды порта 2 могут использоваться в качестве аналоговых
входов и выходов PSoC.
Важными системными компонентами PSoC являются: основной
24-мегагерцевый внутренний генератор (IMO), низкочастотный
встроенный генератор (ILO), схема удвоения частоты с фазовой автоподстройкой (PLL) и кварцевый 32-килогерцовый («часовой») генератор (ECO). Все вместе они формируют весьма разнообразный набор
источников синхроимпульсов (Multiple Clock Sources), обеспечивающих оптимальную синхронизацию различных блоков PSoC в самых
различных режимах работы, среди которых – кроме основного – можно выделить «режим сна» и «сторожевой режим», объединенные на
рис. 2.1 в блок под названием «режимы сна» (в англоязычной версии
Sleep and Watchdog).
Для поддержки этих режимов в PSoC предусмотрены специальные схемы и таймеры, которые называются sleep и watchdog соответственно.
«Цифровая подсистема» (точнее, система цифровых конфигурируемых блоков) PSoC организована в виде двумерного массива, содержащего от одного до четырёх рядов четырёх 8-разрядных конфигурируемых
блоков двух типов – базовых (DBB) и коммуникационных (DCB).
«Аналоговая подсистема» (система аналоговых конфигурируемых
блоков) содержит от одного до четырёх так называемых «аналоговых
столбцов», или «колонок» (Analog Column). Типичный состав одной
колонки – один «непрерывный» конфигурируемый аналоговый блок
(CT) на основе обычного операционного усилителя (ОУ) и два конфигурируемых аналоговых блока на основе ОУ на переключаемых конденсаторах (SC).
Кроме перечисленных выше основных цифровых и аналоговых
аппаратных ресурсов, в PSoC есть или может быть ряд дополнительных «системных ресурсов» (System Resources): «цифровые часы»
(digital clocks); накапливающий (аккумулирующий) целочисленный
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8-разрядный умножитель (MAC) с 32-разрядным регистромаккумулятором; так называемый «дециматор» (Decimator) – устройство, используемое в алгоритмах цифровой фильтрации и дельтасигма АЦП; схемы для реализации интерфейса I2C (I2C); схемы
управления включением питания с удержанием состояния сброса до
установки нормального уровня напряжения питания (Power on Reset
– POR) и схемы детектирования понижения питания ниже заданного
порога (Low Voltage Detect – LVD); схемы системного сброса (System
Resets); «переключательная помпа» (Switch Mode Pump) для повышения низкого напряжения питающей батареи до необходимого рабочего уровня; внутренний (программируемый) источник опорных
напряжений (Internal Voltage Reference); порт USB с проводным или
радиоканалом (последний вариант используется только в некоторых
моделях), а также входные и выходные аналоговые мультиплексоры,
которые лучше отнести к аналоговым ресурсам PSoC.
Большинство из перечисленных выше блоков подключены к
внутренней системной шине (System Bus) с 8-разрядной шиной данных. Кроме того, для формирования необходимых межсоединений
цифровых блоков и входов-выходов портов в PSoC1 имеется 16разрядная «глобальная» шина цифровых «межсоединений» (Global
Digital Interconnect) и – для соединений аналоговых блоков между собой, а также с аналоговыми выводами – «глобальная» система аналоговых межсоединений (Global Analog Interconnect). Особенности этих
коммуникационных систем рассмотрены ниже в п. 2.4 и п. 2.5 соответственно.
2.2. ПРОЦЕССОРНОЕ ЯДРО PSoC1

Основные системные ресурсы, входящие в цифровое ядро М8С,
приведены на рис. 2.2.
Процессорное ядро имеет фирменную аббревиатуру M8C. Под
ним понимается 8-разрядный микропроцессор с гарвардской архитектурой и настраиваемой тактовой частотой от 93.7 кГц до 24 МГц, что
позволяет эффективно адаптировать PSoC к очень широкому спектру
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прикладных задач как по производительности, так и по потребляемой
мощности (с понижением тактовой частоты мощность, потребляемая
цифровым ядром в процессе работы, уменьшается). Производительность M8C на максимальной тактовой частоте достигает 4 миллионов
операций (команд) в секунду.

Рис. 2.2. Основные системные ресурсы ядра М8С

Основные регистры M8C представлены в табл. 2.2.
При сбросе PSoC, т.е. после поступления на соответствующий
вывод корпуса микросхемы внешнего сигнала «сброс», в регистры A,
X, PC, и SP (табл. 2.2) заносится код 0h, а в регистр флагов (F) – код
02h, указывая, что флаг нуля аккумулятора (Z) установлен.
Стек располагается в ОЗУ (SRAM). Указатель стека автоматически инкрементируется и декрементируется при записи и чтения данных в стек или из стека. В случае, когда указатель стека SP равен 0FFh
и происходит запись байта в стек, SP устанавливается в 0. Пользователь сам должен следить за появлением такого рода ситуаций и их
возможными нежелательными последствиями.
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Таблица 2.2
Основные внутренние регистры М8С
Название
Обозначение Разрядность
Назначение
Аккумулятор
A
8 дв.р.
Хранение операндов и результатов
Вспомогательный индексный регистр для операций с индексироваРегистр индекса
X
8 дв.р.
нием и автоматическим декрементированием-инкрементированием
адресов источника или приёмника
Счетчик команд
PC
16 дв.р.
Адрес текущей команды
Указатель
Содержит адрес
SP
8 дв.р.
вершины стека
текущей ячейки стека
F или
Хранит флаги результата операции
Регистр флагов
8 дв.р.
CPU_F
АЛУ и другие флаги

Внутренние регистры и их поля (флаги) используются в следующих командах ассемблера:
− MOV A, выражение – поместить в A значение выражения;
− MOV X, выражение – поместить в X значение выражения;
− SWAP A, SP – обменять байты в аккумуляторе и по указателю
стека;
− OR F, выражение – выполнить побитное логическое сложение
регистра флагов и значения выражения;
− JMP МЕТКА – перейти на команду с меткой МЕТКА, то есть
занести в PC код, равный адресу команды, отмеченной меткой
МЕТКА, где МЕТКА – любая последовательность букв латинского
алфавита или цифр, начинающаяся с буквы и заканчивающаяся: двоеточием – для локальных меток, двумя двоеточиями – для глобальных.
Помимо этого, регистр F может быть прочитан по адресу 0F7h в
любом из двух банков регистров (см. прим. к табл. 2.4).
Адресное пространство М8С состоит из трёх независимых пространств: адресного пространства ОЗУ (SRAM); адресного пространства электрически программируемого ПЗУ (ROM), организованного в
виде флэш-памяти; адресного пространства регистров. Адресное пространство ROM включает адресное пространство супервизорного
ПЗУ (SROM) и флэш-памяти. Последняя организована в виде блоков
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по 64 байта, которые для программиста остаются «невидимыми». При
этом, однако, полезно помнить, что если исполняемая команда находится во флэш-памяти на границе между соседними 256-байтными
страницами, то для её выполнения требуется дополнительный такт,
необходимый для инкрементирования старшего байта счётчика команд PC. Специальные функции SROM позволяют переписывать блоки информации длиной по 64 байта из ОЗУ во флэш-память (ППЗУ) и
обратно в процессе выполнения программ пользователя. То есть
ППЗУ можно рассматривать как своего рода оперативнопрограммируемую (блоками по 64 байта) память программ и данных.
Адресное пространство регистров используется для адресации
регистров конфигурирования различных программируемых блоков
PSoC, то есть для адресации регистров конфигурации. Оно состоит из
двух банков по 256 байт в каждом. Для указания и переключения банков используется бит XIO регистра F. XIO=0 означает работу с банком
0, XIO=1 – с банком 1. Как правило, по умолчанию XIO должен быть
установлен в 0. Поэтому при окончании работ с банком 1 рекомендуется сразу восстанавливать значение XIO=0.
Основные типы команд, используемых в ассемблере PSoC, приведены в табл. 2.3.
При записи команд в ассемблере PSoC используется следующее
соглашение: в квадратные скобки [ ] заключается адрес ячейки или
регистра, из которого берутся или в который помещаются данные, за
исключением команд MVI (см. табл. 2.3). Например, запись «MOV A,
[7]» означает перемещение содержимого ячейки оперативной памяти
с адресом 7 действующей страницы ОЗУ в аккумулятор. При указании адреса регистра перед квадратными скобками ставится REG.
Например, «MOV REG[8], 7» означает перемещение кода 7 (непосредственный операнд) в регистр с адресом 8 соответствующего банка регистров (определяемого битом XIO регистра флагов F).
Некоторые проблемы в правильном написании и интерпретации ас22

семблерных программ могут вызвать команды косвенной адресации.
Косвенные адреса в ассемблере М8С никак не выделяются при написании. Например: выражение «[Y]» означает, в отличие от приведённых выше примеров, указание на то, что искомый операнд находится
в ячейке с адресом, хранящимся в ячейке Y. Это обстоятельство можно выяснить только из мнемокода команды. Этот мнемокод, к счастью,
единственный, а именно MVI. Код MVI выбран для команд с косвенной
адресацией и одновременным пост-инкрементированием. Например,
запись «MVI A, [9]» означает, что операнд, помещаемый в A, берётся из
ячейки, адрес которой находится в ячейке памяти с адресом 9, после чего содержимое ячейки 9 инкрементируется. Других команд с косвенной
адресацией в ассемблере М8С нет.
Для написания эффективных ассемблерных программ полезно
знать структуру регистра флагов F (обозначаемого также как CPU_F)
и смысл его битов (флажков) – см. табл. 2.4.
Назначение полей в табл. 2.4 следующее.
Бит GIE разрешает (если GIE = 1) или запрещает (GIE = 0) прерывания.
Carry и Zero – флаги результатов операций АЛУ («бит переноса
равен 1» и «нулевой результат» соответственно).
Бит XIO определяет текущий банк регистров портов и конфигурации (0 или 1).
PgMode – поле, используемое только в устройствах с многостраничными ОЗУ, то есть в таких, где ёмкость внутреннего ОЗУ больше
256 байт. При ёмкости ОЗУ 256 байт это поле равно 00b. Сброс при
включении питания обнуляет весь регистр F, поэтому после сброса любая конфигурация PSoC рассматривается как конфигурация с ОЗУ ёмкостью 256 байт. Чтобы разрешить работу с дополнительными страницами ОЗУ (в некоторых моделях PSoC1 их может быть до 8, а в PSoC3 и
PSoC5 – ещё больше), бит 7 регистра F должен быть установлен в 1.
Биты в регистре CUR_PP указывают текущую страницу памяти.
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Таблица 2.3
Основные типы команд PSoC
Запись
Обычно
Длина,
Выполняемая
команды
устанавливаемые
байт
функция
(мнемокод)
флаги
ADC
2-3
C, Z
Сложение с учётом флага переноса
ADD
2-3
C, Z
Сложение без флага переноса
AND
2-3
Z
Побитное логическое умножение
ASL
1-2
C, Z
Арифметический сдвиг влево
ASR
1-2
C, Z
Арифметический сдвиг вправо
CALL
2
Нет
Вызов подпрограммы (короткий)
CMP
2-3
C, Z
Сравнение без изменений операндов
CPL
1
Z
Дополнение аккумулятора
DEC
1-2
C, Z
Декрементирование
HALT
1
Нет
Останов
INC
1-2
C, Z
Инкрементирование
INDEX
2
Z
А=сод. ячейки ОЗУ[А+выраж.+PC+2]
JACC
2
Нет
БП по адресу=[A+выр.+PC+2]
JC
2
Нет
Условный переход (при флаге С=1)
JMP
2
Нет
Безусловный переход в пределах 2048 Б
JNC
2
Нет
Условный переход при С=0
JNZ
2
Нет
Условный переход при Z=0
JZ
2
Нет
Условный переход при Z=1
LCALL
3
Нет
Длинный вызов подпрограммы
LJMP
3
Нет
Длинный безусловный переход
MOV
1-3
Z (загр. в А)
Пересылка
MVI
2
- // Пересылка с косвенной адресацией
NOP
1
Нет
Отсутствие операций
OR
2-3
Z
Побитное логическое сложение
POP A, POP X
1
–
Восстановление А, Х из стека
PUSH A,
1
–
Запись регистров А, Х в стек
PUSH X
RETI
1
C, Z
Возврат из п/п прерываний
RET
1
Нет
Возврат из подпрограммы
RLC
1-2
C, Z
Цикл. сдвиг влево через перенос
ROMX
1
Z
Чтение ROM в А по адресу [A.X]
RRC
1-2
C, Z
Цикл. сдвиг вправо через перенос
SBB
2-3
C, Z
Вычитание с учетом переноса
SSC
1
Вызов функций супервизора
SUB
2-3
C, Z
Вычитание
SWAP
1-2
Z
Обмен байтов
TST
3
Z
Проверка битов по маске
XOR
2-3
Z
Побитное «Исключающее ИЛИ»
24

Таблица 2.4
Структура регистра флагов F (CPU_F) PsoC
Адрес
Имя
Бит 7 Бит 6 Бит 5 Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0 Доступ
регистра регистра
x, F7h CPU_F PgMode[1:0]

н/и

XIO

н/и

Carry Zero

GIE

RL:02

Примечания: имя регистра – стандартное имя регистра в ассемблере PSoC; адрес регистра – адрес регистра: перед запятой указывается номер банка регистров (0 или 1), в котором
находится данный регистр, буква x означает, что регистр существует в обоих банках; н/и – не
используется.

В многостраничных ОЗУ при выполнении операций со стеком
страница ОЗУ, в которой располагается стек, определяется значением
трёх младших битов регистра-указателя страницы стека STK_PP. Бит
6 регистра F (т.е. младший бит поля PgMode) определяет использование STK_PP в текущем режиме (табл. 2.5).
Таблица 2.5
Функция поля PgMode регистра F (CPU_F)
Значение поля
PgMode
00b

Указатель индексиУказатель текущей
руемой страницы
страницы ОЗУ
ОЗУ
0
0

Типовое
Использование

01b

0

STK_PP

10b

CUR_PP

IDX_PP

ISR*
ISR с переменными
в стеке
Массивы данных

11b

CUR_PP

STK_PP

Массивы данных

* ISR – подпрограмма обработки прерываний.

При вызове подпрограмм обработки прерываний регистр F автоматически записывается в стек и затем обнуляется. При возврате из
подпрограммы обработки прерываний исходное состояние F восстанавливается. Данную особенность следует учитывать при написании
соответствующих подпрограмм.
При вызове подпрограмм обработки прерываний регистр F автоматически записывается в стек и затем обнуляется. При возврате из
подпрограммы обработки прерываний исходное состояние F восстанавливается. Данную особенность следует учитывать при написании
соответствующих подпрограмм.
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Команды MVI используют свои указатели страницы ОЗУ (MVR_PP
и MVW_PP). Это позволяет размещать необходимые пользователю для
работы массивы данных в любых свободных страницах многостраничных ОЗУ, причём они (эти массивы) оказываются доступными без изменения указателя CUR_PP текущей (активной) страницы ОЗУ.
Регистр IDX_PP используется в многостраничных ОЗУ для операций с индексным регистром X. IDX_PP хранит номер текущей
страницы ОЗУ, которая становится активной только для операций, использующих индексный регистр X.
Весьма важный компонент в понимании принципов функционирования PSoC – так называемое ПЗУ супервизора SROM. В этом ПЗУ
хранятся программы начальной загрузки PSoC, калибровки его схем и
выполнения операций с флэш-памятью. Необходимые функции вызываются либо внешним устройством (например, программатором
PSoC), либо программами, находящимися во флэш-памяти. Функции
супервизора перечислены в табл. 2.6.
Таблица 2.6
Функции супервизора
Код
функции
00h
01h
02h
03h
06h
07h
08h
09h

Название функции
SWBootReset
(сброс PSoC и запуск программы пользователя)
ReadBlock (чтение блока)
WriteBlock (запись блока)
EraseBlock (стереть блок)
TableRead (чтение таблицы)
ChekSum (проверка контрольной суммы)
Calibrate0 (калибровка 0)
Calibrate1 (калибровка 1 с проверкой и сбросом
PSoC)

Необходимый
объём стека,
байт
0
7
10
9
3
3
4
3

К функциям SROM обращаются с помощью команды SSC. До выполнения SSC аккумулятор А должен быть загружен нужным кодом
функции SROM из первой колонки табл. 2.6. Функции SROM требуют
определенного стекового пространства. За исключением функции
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SWBootReset («Сброс и запуск программы пользователя с адреса
0000h»), все функции SROM имеют блок параметров в SRAM, который
должен быть загружен перед вызовом SSC. В табл. 2.7 приведён список
всех возможных параметров. Так как команда SSC очищает биты
PgMode в CPU_F, то все адреса переменных параметров должны находиться в SRAM на странице 0. Исходное значение CPU_F автоматически восстанавливается в конце выполнения функции SROM.
Следует также обратить внимание на то, что в PSoC с больше чем
256 байтами SRAM (то есть имеющих больше чем 1 страницу ОЗУ)
содержимое указателей MVR_PP и MVW_PP не изменяется при
очистке битов PgMode в регистре CPU_F. Поэтому параметр
POINTER (табл. 2.6) интерпретируется как адрес в странице, указанной указателями MVI-команд при вызове функций SROM. Это позволяет размещать буфер данных, используемый в функции SROM, в
любой странице SRAM.
Таблица 2.7
Параметры функций SROM
Имя параметра (переменной)
KEY1/RETURN CODE
KEY2
BLOCKID (номер блока или их число )
флэш-памяти)
POINTER (указатель
адреса в SROM)
CLOCK (вычисляется по [13])
Reserved (зарезервировано)
DELAY (вычисляется по [13])
Reserved (зарезервировано)

Адрес ячейки SRAM (ОЗУ)
0, F8h
0, F9h
0, Fah
0, FBh
0, FCh
0, FDh
0, Feh
0, FFh

Два важных параметра, которые используются для всех функций
SROM, – KEY1 и KEY2. Эти параметры нужны, чтобы различать
корректные вызовы SSC и «небрежные» вызовы SSC. KEY1 должен
всегда иметь значение 3Ah, в то время как KEY2 должен иметь то же
значение, что и указатель вершины стека, когда функция SROM начинает выполняться, то есть значение SP до начала выполнения вызова
плюс 3. При вызовах функций SROM, за исключением SWBootReset,
процессор M8C останавливается, если любой из ключей KEY1 и
KEY2 не соответствует правильным значениям. Функция SWBootRe27

set не проверяет значения ключей, а только выясняет, равно ли значение аккумулятора 0x00 (т.е. нулю – 0h).
Следующий пример ассемблерного кода помещает правильные
значения в KEY1 и KEY2. Коду предшествует команда ОСТАНОВ
(Halt), предохраняющая программу от случайного выполнения данной
последовательности:
halt
SSCOP: mov [KEY1], 3ah
; начало вызова функции
mov X, SP
mov A, X
add A, 3
mov [KEY2], A
Более подробно об особенностях функций SROM см. в «Техническом руководстве по PSoC», раздел 3.1.1 [13].
2.3. СИСТЕМА ПРЕРЫВАНИЙ

Система прерываний PSoC достаточно традиционна и позволяет
обрабатывать прерывания, поступающие с выводов портов вводавывода (GPIO), с выходов цифровых конфигурируемых блоков, с выходов компараторов аналоговых блоков и других устройств, входящих
в максимальную возможную конфигурацию PSoC (рис. 2.1). Прерывания могут быть замаскированы (запрещены) путём записи нуля в
соответствующий разряд соответствующего регистра INT_MSKx. Запись единицы в аналогичный разряд разрешает прерывания от соответствующего источника.
Все незамаскированные прерывания обрабатываются в соответствии с их приоритетами, определяемыми функциональным назначением источника прерываний (см. табл. 2.8, последняя колонка). Высшим приоритетом обладает прерывание Reset (первая строка в
табл. 2.8), низшим – от таймера «сна» (Sleep Timer).
Для некоторых устройств (например, для CY8C24x94 и
CY7C64215) источники прерываний отличаются от источников, перечисленных в последней колонке табл. 2.8.
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При появлении незамаскированного прерывания текущая команда
завершается, в стек записываются (в следующем порядке): содержимое старшего байта (PCH) счётчика команд PC, младшего байта (PCL)
счётчика команд и содержимое регистра флагов F (т.е. CPU_F). Затем
регистр F очищается (сбрасывается в ноль), включая бит GIE, что
приводит к временному запрету на новые прерывания, в регистр PCH
(PC[15:8]) заносится ноль, и соответствующий вектор прерывания записывается в регистр PCL (т.е. в разряды PC[7:0]). Процессор считывает и выполняет команду, записанную в соответствующих ячейках
таблицы векторов прерываний. Как правило, в ячейках этой таблицы
записываются команды длинного перехода на то место в программе
пользователя, где, собственно, и находятся подпрограммы обработки
соответствующих прерываний.
Если при выполнении подпрограммы прерываний необходимо
разрешить новые прерывания, то бит GIE регистра флагов нужно
установить в единицу. При возврате из подпрограммы по команде
RETI прежнее содержимое (и, следовательно, прежнее значение бита
GIE=1) регистров F, PCL и PCH восстанавливается из стека.
Схема распределения приоритетов прерываний приведена в первой колонке табл. 2.8, начальных адресов их подпрограмм обработки
в ППЗУ (т.е. векторов) для различных модификаций PSoC – во второй
и последующих колонках табл. 2.8; в последней перечислены источники прерываний.
Максимальная задержка от момента выработки сигнала прерывания до начала выполнения подпрограммы его обработки не превышает 21-25 тактов (т.е. максимум 1,042 мкС при тактовой частоте
24 МГц). Начало прерывания фиксируется по переднему (нарастающему) фронту соответствующего сигнала специальным триггером
(рис. 2.3), который сбрасывается при обработке прерывания или при
записи единицы в соответствующий разряд одного из регистров
очистки битов прерываний INT_CLRx, структура которых приведена
в табл. 2.9.
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Таблица 2.8
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PSoC типа
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CYWUSB6935

Распределение приоритетов и векторов прерываний в PSoC

Название
(источник)
прерывания

+ + Reset (Сброс)
Supply Volt+ + age Monitor
(Питание)
Analog
+ +
Column 0
Analog
+ +
Column 1
Analog
Column 2
Analog
Column 3
VC3
+ +
GPIO
(Выводы
+ +
портов)
PSoC Block
+ +
DBB00
PSoC Block
+ +
DBB01
PSoC Block
+ +
DCB02
PSoC Block
+ +
DCB03
PSoC Block
DBB10
PSoC Block
DBB11
PSoC Block
DCB12
PSoC Block
DCB13

Окончание табл. 2.8
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CYWUSB6935
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C22x13
C21x34
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215
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(источник)
прерывания
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Start of
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Endpoint
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Endpoint
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2
USB
Endpoint
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+

USB
Endpoint 4

USB
Endpoint
4

PSoC Block
DCB32

USB
Wake
up Interrupt

USB
Wake up
Interrupt

PSoC Block
DCB33

0040h

+

17

0044h

+

18

0048h

+

19

004Ch

+

20

0050h

+

21

0054h

+

0058h

...C2
4x94

PSoC типа
CY7...

USB
Bus
Reset
USB
Start of
Frame
USB
Endpoint 0
USB
Endpoint 1
USB
Endpoint 2
USB
Endpoint 3

16

22

C27x43

Адрес
Приоритет
прерыв.

C29x66

PSoC типа CY8…

PSoC Block
DBB20
PSoC Block
DBB21
PSoC Block
DCB22
PSoC Block
DCB23
PSoC Block
DBB30
PSoC Block
DBB31

23

005Ch

+

24

0060h

+

+

+

+ + + + +

+

+ +

I2C

25

0064h

+

+

+

+ + + + +

+

+ +

Sleep Timer
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Незамаскированное
прерывание, ожидающее
обработку

"1"

DT
C
R

Запись "1" в
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разряд
INT_CLRx

Принятое
прерывание
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Ядро M8C

Флаг
CPU_F[0]

Рис. 2.3. Схема обработки прерываний в PSoC1

Из рис. 2.3 видно, что при записи единицы в соответствующий
разряд регистра INT_CLRx прерывание от источника сбрасывается.
При отсутствии единичного сигнала с выхода INT_CLRx передний
фронт сигнала от источника прерываний записывает в триггер единицу, которая – при отсутствии сигнала маскирования прерывания с
выхода регистра INT_MSKx – поступает на схему приоритетов и далее – в ядро М8С.
Структура регистра маскирования INT_MSKx приведена в
табл. 2.10. В табл. 2.9, как уже отмечалось, приведена структура регистров очистки битов прерываний INT_CLRx.
В ситуациях, когда возможны появление и обработка сразу нескольких прерываний (от нескольких источников), может быть полезным использование регистра INT_VC, который содержит информацию о необработанных, но зафиксированных («pending») прерываниях. Описание
регистра INT_VC приведено в «Техническом справочном руководстве»
(«Technical Reference Manual (TRM). PSoC TRM, Version 2.00») в разделе
5.3.3 [13].
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Таблица 2.9
Структура регистров очистки битов источников прерываний INT_CLRx для различного числа рядов ЦКБ
и различного числа колонок (кол.) АКБ
Адрес регистра
0,DAh 4 кол.
2 кол.
1 кол.
0,DBh 4 и 2 ряда
1 ряд
0,DCh 4 ряда

Название
INT_CLR0
INT_CLR0
INT_CLR0
INT_CLR1
INT_CLR1
INT_CLR2

USB

INT_CLR2

0,DDh

INT_CLR3

Бит 7
VC3
VC3
VC3
DCB13

Бит 6
Sleep
Sleep
Sleep
DCB12

Бит 5
GPIO
GPIO
GPIO
DBB11

Бит 4
Analog 3

Бит 3
Analog 2

DBB10

DCB33
Wake up
Interrupt

DCB32

DBB31

DBB30

DCB03
DCB03
DCB23

Бит 2
Analog 1
Analog 1
Analog 1
DCB02
DCB02
DCB22

Endpoint2

Endpoint1

Endpoint0

Endpoint 4 Endpoint3

Бит 1
Analog 0
Analog 0

Бит 0
V Monitor
V Monitor
V Monitor
DBB00
DBB00
DBB20

DBB01
DBB01
DBB21
Start of
Frame

Bus Reset
I2C
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Таблица 2.10
Структура регистров INT_MSKx для различного числа рядов ЦКБ и различного числа колонок (кол.) АКБ
Адрес регистра
0,DEh
0,DFh 4 ряда

Название
INT_MSK3
INT_MSK2

USB

INT_MSK2

0,E0h 4 кол.
2 кол.
1 кол.
0,E1h 4 и 2 ряда
1 ряд

INT_MSK0
INT_MSK0
INT_MSK0
INT_MSK1
INT_MSK1

Бит 7
Бит 6
Бит 5
ENSWINT
DCB33
DCB32
DBB31
Wake up
Endpoint 4 Endpoint3
Interrupt
VC3
Sleep
GPIO
VC3
Sleep
GPIO
VC3
Sleep
GPIO
DCB13
DCB12
DBB11

Бит 4

Бит 3

Бит 2

Бит 1

DBB30

DCB23

DCB22

Endpoint2

Endpoint1

Endpoint0

Analog 3

Analog 2

DBB10

DCB03
DCB03

Analog 1
Analog 1
Analog 1
DCB02
DCB02

DBB21
Start of
Frame
Analog 0
Analog 0
DBB01
DBB01

Бит 0
I2C
DBB20
Bus Reset
V Monitor
V Monitor
V Monitor
DBB00
DBB00

2.4. ЦИФРОВЫЕ КОНФИГУРИРУЕМЫЕ БЛОКИ

Базовая структура системы цифровых конфигурируемых блоков
приведена на рис. 2.4.
Отметим, что блоки RowOutputConfiguration (ROC) представляют
собой, по сути, очень маленький одномерный массив программируемых логических элементов (4 шт.), и именно в таком контексте их
лучше всего и рассматривать (рис. 2.8). Такая интерпретация этих
блоков позволяет взглянуть на архитектуру PSoC как на достаточно
близкую к оптимальной архитектуре МПАЦ СНК [2 – 6]. Это даёт
определённые надежды на возможность реализации в PSoC высокоэффективных структур и алгоритмов, перечисленных в [5, 15, 16], либо их близких аналогов.
Блоки RowInputConfiguration (RIС), наоборот, являются, по сути,
входными цифровыми коммутаторами, которые позволяют подключать к одной из 4 входных линий ряда (Row) из 4 цифровых блоков
одну из 16 линий системы глобальных цифровых межсоединений, соединяющих входные и выходные линии портов ввода-вывода с входами и выходами массива цифровых конфигурируемых блоков.
Каждый ряд цифровых блоков содержит по два блока типа DBB
(базовые цифровые конфигурируемые блоки) и два блока типа DCB
(коммуникационные цифровые конфигурируемые блоки). Любой
цифровой блок может быть сконфигурирован на выполнение одной из
пяти основных функций: таймера, счётчика, широтно-импульсного
модулятора (PWM), генератора псевдослучайной последовательности
(PRC) и на циклический контроль последовательности битов с помощью избыточных кодов (CRC). Коммуникационные блоки (DCB)
имеют ещё две дополнительных функции: ведущего (master) и ведомого (slave) устройств (портов) для последовательного интерфейса
периферийных устройств (типа SPI) и полнодуплексного (двухстороннего) последовательного универсального асинхронного приёмника-передатчика (UART).
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Рис. 2.4. Базовая структура системы цифровых конфигурируемых блоков
в максимальной комплектации

Цифровые блоки могут соединяться между собой последовательно
для увеличения разрядности. Все функции любого блока независимы от
других. Для управления конфигурацией используется до 7 регистров
конфигурации на блок. Кроме них, каждый блок имеет свой вектор прерываний и соответствующий регистр маски прерываний (табл. 2.8-2.10).
При работе с цифровыми блоками следует особое внимание уделять
вопросам синхронизации вследствие избыточной гибкости системы синхронизации, не отслеживающей некоторые некорректные ситуации. Об35

щие правила здесь следующие: основные синхроимпульсы для цифровых блоков – это SYSCLK или SYSCLKX2; их не следует делить (с помощью соответствующих схем) на коэффициент деления, равный единице, и использовать в таком виде. То есть при использовании в качестве
тактовых и синхронизирующих импульсов SYSCLK или SYSCLKX2
нужно везде подключать сами источники этих сигналов.
Функция таймера в цифровых блоках реализуется с помощью вычитающего (т.е. декрементирующего) счётчика. Счётчик начинает
счёт только после своей инициализации. После достижения нулевого
значения счётчик автоматически перезагружается заданным числом
(определяющим период) на следующем фронте синхроимпульса, после чего счёт возобновляется. Все переключения в блоке происходят
по положительным фронтам соответствующих импульсов. Таймеры
могут соединяться последовательно с общей разрядностью до 32 бит.
На аналогичных принципах реализуются и функции счетчиков.
В некоторых приложениях оказывается очень полезным режим генерирования двух синфазных сигналов с непересекающимися («мёртвыми») зонами между одинаковыми фронтами серий импульсов. Этот
режим в PSoC получил название DeadBandFunction (DBF). Функция DBF
генерирует два синфазных сигнала на двух – основном (primary) и вспомогательном (auxiliary) – выходах цифрового блока (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Генерирование выходного сигнала DBF в функции PWM

Функция может быть полезной (например, совместно с широтноимпульсным модулятором PWM) для формирования двух «вложенных» одна в другую серий синхроимпульсов, используемых в так
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называемых Bit-Bang интерфейсах или режимах (т.е. при синхронизации быстрой передачи последовательно-передаваемого потока битов
сравнительно большого объёма).
Функции CRC/PRC основаны на использовании одного и того же
сдвигового регистра, называемого обычно «линейным регистром с обратной связью» (LFSR), и двух вспомогательных – «полиномиального регистра» (polynomialregister) и «регистра-задатчика» (seedregister) (рис. 2.6).
Режим CRC («циклическая проверка избыточного кода») может
использоваться в алгоритмах кодирования и декодирования данных с
использованием самокорректирующихся кодов Хемминга [7, 8]. В
частности, в библиотеке пользовательских модулей PSoC приводится
пример использования 16-битной функции CRC в стандарте CCITT
(Consultative Committee on International Telephone & Telegraph) с полиномом «x16+x12+x5+1».
Максимальная длина генерируемой псевдослучайной последовательности (то есть её период) в режиме PRC достигает примерно
4,295 млрд бит при использовании 32-битного регистра LFSR.
Шина FB с тремя состояниями
(Входные данные
для CRC, если
PRC, то "лог.0")

Данные

&

=1
2:1

DIN

&

POLY[0]

D T0
C

&

POLY[1]

=1

&

POLY[6]

=1

D T1
C

....

D T6
C

POLY[7]

=1

D T7
C

(От предыдущего блока,
если подключен)

=1

DO
(К следующему блоку,
если подключен)

MSB SEL
Шина MSB с тремя состояниями

Рис. 2.6. Основная часть схемы цифрового блока
для реализации функций CRC/PRC

Функция SPI последовательного периферийного интерфейса использует четырёхпроводный (рис. 2.7) протокол последовательной
передачи данных, предложенный фирмой Motorola для двухстороннего синхронного обмена данными между устройствами. Временные
диаграммы передачи данных по протоколу SPI приведены на рис. 2.8.
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SS_

SS_

Ведущее устройство при
использовании протокола SPI

MISO

Ведомое устройство при
использовании протокола SPI

Рис. 2.7. Соединение ведущего (master) и ведомого (slave) устройств
при использовании интерфейса SPI. Сигнал SS_ используется только
с несколькими ведомыми устройствами (табл. 2.11)
Начало передачи бита данных от
"ведущего" и/или "ведомого" устройств - по нарастающему фронту
синхроимпульса

Фиксирование входных данных от обоих
устройств - по спадающему фронту
синхроимпульса

SCLK
MOSI
MISO

Рис. 2.8. Временные диаграммы протокола SPI

Источником синхронизирующих импульсов SCLK всегда является
ведущее устройство – мастер. Обычно данные передаются и принимаются побайтно, причём при передаче данных ведущим устройством данные, передаваемые от ведомого, игнорируются. Если же мастер хочет
получить данные от ведомого устройства, он посылает ему «холостой»
байт (или байты), генерируя SCLK для приёма ответной информации.
Холостой байт может быть нулевым или любым другим, а признаком
начала передачи от ведомого устройства к ведущему может быть какойлибо выделенный код («команда»), например, последовательность байтов FFh, 00h, переданная мастером ведомому устройству.
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В табл. 2.11 перечислены функции сигналов интерфейса.
Таблица 2.11
Назначение основных сигналов интерфейса SPI
Сигнал
MOSI
MISO
SCLK
SS_

Функция
Master Out Slave In
Master In
Slave Out
Serial Clock
Slave Select
(активный низкий)

Назначение / характеристика
Ведущее устройство
Ведомое устройство
Синхроимпульсы
Этот сигнал управляет выходом MISO при
работе с несколькими ведомыми устройствами. MOSI и SCLK могут быть соединены с
несколькими ведомыми устройствами, и
сигнал SS_ указывает, какое из них получит
входные данные и линию MISO

При передаче или приёме данных используется режим регистра
сдвига, в качестве которого выступает регистр DR0 соответствующего
цифрового блока, причём первым передаётся самый старший бит. Регистр DR1 играет роль выходного буфера (TX), а DR2 – входного
(RX). По протоколу входные данные на входе устройства фиксируются по спадающему фронту SCLK (рис. 2.8).
Функция асинхронного приёмника-передатчика данных (UART) реализуются на двух блоках типа DCBx (x – номер ряда цифровых блоков).
UART в PSoC поддерживает два формата передачи/приёма данных: 10битный (один стартовый бит, 8 – данные и один стоповый бит) и 11битный (один стартовый бит, 8 – данные, один бит контроля чётности и
один стоповый бит). Запись в передающий буфер TX, в качестве которого используется регистр DR1, начинает передачу данных, причём в буфер может быть занесён ещё один байт, пока предыдущий передаётся.
При приёме данные принимаются в режиме сдвига в регистр
DR0, а регистр DR2 выполняет функцию выходного буфера, в который данные переписываются из DR0 после заполнения последнего.
Запись в DR2 вырабатывает сигнал прерывания.
Для получения стандарта RS-232 к выходу и входу UART должны
быть подключены подходящие преобразователи уровня.
Программно PSoC1 может также выполнять ряд других полезных
интерфейсных функций, включая функции интерфейса с контролле39

ром 16-символьного (2-рядного) ЖКИ-дисплея HD44780 фирмы
Hitachi, ставшего промышленным стандартом.
Как уже отмечалось, массив цифровых конфигурируемых блоков
может выполнять ещё одну весьма полезную функцию, а именно
функцию небольшой программируемой матрицы типа FPGA. Правда,
реализуется эта функция с большими аппаратными издержками и связана с возможностью конфигурирования любого цифрового блока в
одну из следующих двух схем:
1) схема, содержащая два цифровых буфера с задержкой не более
25 нС, причём вход одного из буферов может быть инверсным;
2) схема одновходового инвертора (с задержкой также не более
25 нС).
Эти две возможности позволяют в случае необходимости интерпретировать один ряд (из четырёх цифровых блоков), вместе с его входными коммутаторами, выходной мини-линейкой из 4 ПЛИС (программируемых логических ИС) и выходными коммутаторами, как своего рода
фрагмент FPGA со структурой, приведённой на рис. 2.9. Согласно этой
структуре, выход любого (из двух) одноразрядных буферов любого
цифрового блока j-того ряда может быть подключен к любой i-той выходной линии ряда типа ROj[i], а входы A блоков D (двухвходовых программируемых логических вентилей типа look-up table) с помощью переключателей Si могут подключаться либо к тем же выходным линиям
ROj[i], либо к входным линиям ряда RIj[i].
В итоге данный фрагмент предоставляет в распоряжение пользователя следующие коммутационные и логические ресурсы: до четырёх входов от 16-разрядной глобальной системы цифровых межсоединений; до 16 входов от других источников цифровых сигналов
(включая источники и делители синхроимпульсов, выходы компараторов аналоговых колонок и другие); до четырёх двухвходовых программируемых логических вентилей (на основе так называемой «вперёдсмотрящей таблицы» – look-up table), входы которых могут быть
подключены к указанным выше источникам, а выходы – всё к той же
глобальной системе цифровых межсоединений.
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Конкретные функции изображённых на рис. 2.9 входных коммутаторов A0-A3 (для условного j-того ряда цифровых блоков), конкретные функции выходных коммутаторов E0-E3 (для того же ряда),
конкретные функции коммутаторов B и C для входных сигналов цифровых буферов, конкретные логические функции блоков D (look-up
table) с выходной булевской переменной C и двумя входными A и B, а
также конкретные функции коммутатора F «широковещательной линии» BCj приведены в табл. 2.12.
Interconnect (Межсоединения)
RIj[0]

A0

RIj[1]

A1

RIj[2]

A2

RIj[3]

A3

BCj ("Широковещательная")

DBBj0

DBBj1

F

DCBj2

GOO[7:0],GOE[7:0]
(16 выходных
линий)

DCBj3

B

B

B

B

C

C

C

C

ROj[0]
ROj[1]
ROj[2]
ROj[3]

S0

A
B

S1

A
B

S2

A
B

S3

A
B

GIO[7:0], GIE[7:0]
(16 входных линий)

E0

C

E1

C

E2

C

E3

D

D

D

D

Рис. 2.9. Ряд из четырёх цифровых блоков как фрагмент FPGA.
Максимальное число таких фрагментов в микросхемах PSoC
типа CY8C29x66 равно четырём
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C

Обратите внимание, что «широковещательная» линия позволяет
выполнять соединения между цифровыми блоками различных рядов
напрямую, минуя глобальную систему межсоединений.
Следует также отметить, что в версии PSoC-Designer 4.1 цифровой блок мог реализовывать только один инвертор, который соответствует колонке С в табл. 2.12. Введение в блок второго инвертора, соответствующего колонке B, существенно расширило возможности
PSoC, создав предпосылки для реализации некоторых полезных алгоритмов, соответствующих структуре многофункциональных программируемых аналого-цифровых систем типа [15, 16].
Система глобальных межсоединений цифровых блоков и портов
ввода/вывода состоит из четырех 8-битных шин. Две из них – входные, называемые глобальными «нечётными» и «чётными» шинами
ввода (GIO [7:0] и GIE [7:0] соответственно). Другие две – шины вывода, называемые глобальными «нечетными» и «чётными» шинами
вывода (GOO [7:0] и GOE [7:0]). Слово «нечетное» или «четное» в
названии шины указывает, с какими – чётными или нечётными – портами PSoC шина соединяется. «Нечетные шины» соединяются со
всеми нечетными портами, «чётные» – со всеми четными портами.
Следует помнить, что слова «нечетный» или «четный» относятся к
портам, а не к ножкам микросхемы.
Входы-выходы портов, к которым могут подключаться линии
GIE[x], GIO[x], GOE[x], GOO[x], обозначаются сокращенно как GPIO
– входы-выходы общего назначения. Конфигурация схемы подключения одного вывода (GPIO) порта изображена на рис. 2.10. В табл. 2.13
приведены названия и характеристики режимов работы GPIO, устанавливаемых с помощью битов DM2-DM0, находящихся в трёх различных регистрах: PRTxDM2, PRTxDM1, PRTxDM0 соответственно.
На рис. 2.11, 2.12 приведены электрические схемы, иллюстрирующие соответствующие режимы работы GPIO.
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Таблица 2.12
Функции коммутаторов Ai, B, C, Ei программируемых вентилей D
и широковещательных линий F для одного (j-того) ряда
цифровых блоков в режиме FPGA
A0
GIE[0]

A1

A2

A3

B
C
D
E0
E1
E2
E3
F
BCj
BCj () C=A GOE[0]
DBXj0
GIE[1]
High SysClk*2 C=B
GOE[1]
DBXj1
GIE[2]
Low
VC1
C=-A
GOE[2]
DBXj2
GIE[3] CB0
VC2
C=-B
GOE[3] DBXj3
GIE[4]
CB1
VC3
C= GOE[4]
None
A&B
GIE[5]
CB2 CPU32 C=GOE[5]
BC(j-1)
KHz (A&B)
GIE[6]
CB3 DBXj(i- C=
GOE[6]
BC(j+1)
-1)
A&(-B)
GIE[7] ROj[0] ROj[0]
C=
GOE[7] BC(j+2)
(-A)&B
GIO[0]
ROj[1] ROj[1]
C= GOO[0]
AorB
GIO[1]
ROj[2] ROj[2]
C=
GOO[1]
-(AorB)
GIO[2]
ROj[03 ROj[3]
C=
GOO[2]
Aor(-B)
GIO[3] RIj[0] RIj[0]
C=
GOO[3]
(-A)orB
GIO[4]
RIj[1] RIj[1]
C= GOO[4]
AxorB
GIO[5]
RIj[2] RIj[2]
C=
GOO[5]
-AxorB
GIO[6]
RIj[3] RIj[3]
C=1
GOO[6]
GIO[7] –
Disable C=0
GOO[7]
Примечания: CBi – выход компаратора i-той колонки аналоговых блоков; DBXj(i-1) –
выход предыдущего цифрового блока текущего ряда; BC(j-1), …, BC(j+2) – остальные
широковещательные линии в массиве цифровых блоков.

Чтобы сконфигурировать GPIO на режим вывода с одной из линий системы глобальных межсоединений, необходимо установить в
единицу соответствующий бит в подходящем регистре PRTxGS. При
этом BYP устанавливается в 1, что отключает стандартный регистр
порта PRTxDR от соответствующего вывода и подключает последний
к нужной линии «глобальной шины вывода» (GlobalOutputBus), состоящей из GIE[x], GIO[x], GOE[x], GOO[x] и являющейся частью
глобальной системы межсоединений (рис. 2.4).
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Рис. 2.10. Схема управления режимом работы одного вывода порта
Таблица 2.13
Режимы работы вывода порта и их схемы
Режимы
DM2

DM1

DM0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

Характеристика уровней
выходного сигнала

Тип вывода
Резистивная
нагрузка
«вниз»
Мощный
Высокий
импеданс
Резистивная
нагрузка
«вверх»
Источник
высокого
уровня
Медленный
мощный выход
Высокий
импеданс,
аналоговый
(«сброс»)
Источник
низкого уровня

Мощный высокий,
последовательно включенный
резистор при низком
Мощные высокий и низкий
Высокое входное
сопротивление для цифрового
ввода
Последовательно
включенный резистор при
высоком, мощный низкий
Медленный мощный
высокий, отключенный
низкий (большое R)
Медленный мощный
высокий, медленный мощный
низкий
Высокое входное
сопротивление, цифровой
ввод отключен (нулевая
мощность)
Медленный мощный низкий,
отключенный высокий
(большое R)
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Тип
вывода (по
рис. 2.10)

0
1
2

3

4

5

6

7

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Рис. 2.11. Схемы выходных конфигураций для различных типов ввода-вывода
BYP
DM1
DM0

Входной канал

&

Глобальная
система ввода
Чтение PRTxDR

Шина
данных
2

Вход I C
INBUF
DM[2:0] = 110b

&

CELLRD
RESET

300 Ом
К выходному
каналу

DT
C
R

Фиксирование (при
прерывании)

Аналоговый
ввод/вывод
Pin

Рис. 2.12. Схема ввода информации через порт

При сбросе PSoC все выводы GPIO автоматически подключаются к
соответствующим выходам стандартных 8-разрядных регистров хранения портов PRTxDR (x – номер порта от 0 до 7), что даёт возможность
использовать их сразу после запуска в традиционном режиме, т.е. для
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хранения данных при выводе (по командам «MOV PRT[х], (источник
байта)») или логических операций с чтением входов порта и записью в
PRTxDR результата (типа «OR PRT[х], (источник кода)», «AND PRT[х],
(источник кода)» и «XOR PRT[х], (источник кода)»).
При вводе цифровой информации и вводе-выводе аналоговой для
выводов порта используется схема рис. 2.12.
2.5. АНАЛОГОВАЯ ЧАСТЬ

Структура аналоговой части PSoC1 для различных конфигураций
приведена на рис. 2.13.
Системная шина
тм

Порт 0 Аналоговые
драйверы

Порт 2

АНАЛОГОВАЯ
ПОДСИСТЕМА

Массив аналоговых
блоков PSoC
Кол-ка 0 Кол-ка 1 Кол-ка 2 Кол-ка 3

Цифровые
часы от ядра
К цифровой
системе

СТ

СТ

СТ

СТ

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

SC

Аналоговый
опорный
уровень
Входной
аналоговый
мультипл-р

Глобальные аналоговые
межсоединения

ЯДРО PSoC

1 колонка
2 колонки

4 колонки

Рис. 2.13. Архитектура аналоговой части PSoC

Каждая «аналоговая колонка» содержит один «непрерывный»
конфигурируемый аналоговый блок (CT) и два конфигурируемых
аналоговых блока на переключаемых конденсаторах (SC).
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Аналоговая часть PSoC включает в себя выходные аналоговые
усилители (аналоговые драйверы), входные аналоговые схемы и коммутаторы, массив аналоговых конфигурируемых блоков (АКБ) и программируемую систему коммуникаций, обеспечивающих соединение
различных устройств между собой.
Основой «непрерывных» конфигурируемых аналоговых блоков
(КАБ-ов) служит схема, приведённая на рис. 2.14. Схема построена на
прецизионном малошумящем дифференциальном операционном усилителе A1. С помощью ряда аналоговых коммутаторов и набора прецизионных резисторов усилитель может включаться в различные конфигурации для получения необходимых коэффициентов усиления. Параллельно с усилителем включен микромощный компаратор А2, который
может использоваться в так называемых «режимах сна с низким энергопотреблением» (low power sleeping mode) для выполнения операций
сравнения сигналов, когда основной усилитель (A1) выключен.
Управляющий
мультиплексор

LPCMPEN

RefHi
RefLo
AGnd
Аналоговая
шина

Усиление

ABUS

Входы блока

Прозрачный, CBUS
PHI1 или PHI2 Driver

ABUS
AGND

A1

Vdd

PMux
NMux

CBUS

GOUT

RTopMux

Входы блока
AGND
RefHi, RefLo

Усиление

Резисторная
матрица

LOUT

...

FB

...

Вход
порта

OUT

A2

PWR

триггер

PMuxOut

CompCap

EXGAIN
RTapMux

GIN

RBotMux

LIN

AGND

Vss

SCBLK

Соседний столбец
INSAMP RBotMux

Рис. 2.14. Схема «непрерывного» КАБ.
Трапециями обозначены мультиплексоры
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Управление конфигурациями «непрерывного» КАБ возможно как из
левой части окна оболочки PSoC-Designer (с помощью таблицы установки параметров блоков), так и с помощью загрузки соответствующих кодов в регистры конфигурации «непрерывного» КАБ (табл. 2.14).
Таблица 2.14

Имя
регистра

Число
колонок

Адрес
регистра

Регистры конфигурации «непрерывных» аналоговых блоков

Бит 7

Бит 6

Бит 5

Бит 4

x,70h ACB00CR3 4,2
RTapMux[3:0]

x,72h ACB00CR1 4,2 AnalogBus CompBus
CPhase

Gain

Бит 0

CLatch CompCap TMUXEN

RBotMux[1:0]

PMux[2:0]
TestMux[1:0]

PWR[1:0]

LPCMPEN CMOUT INSAMP EXGAIN

x,75h ACB01CR0 4,2,1

RTapMux[3:0]

x,76h ACB01CR1 4,2,1 AnalogBus CompBus
x,77h ACB01CR2 4,2,1 CPhase

Gain

RTopMux

NMux[2:0]

CLatch CompCap TMUXEN

x,78h ACB02CR3 4

RBotMux[1:0]

PMux[2:0]
TestMux[1:0]

PWR[1:0]

LPCMPEN CMOUT INSAMP EXGAIN

x,79h ACB02CR0 4

RTapMux[3:0]

x,7Ah ACB02CR1 4 AnalogBus CompBus
CPhase

Gain

RTopMux

NMux[2:0]

CLatch CompCap TMUXEN

x,7Ch ACB03CR3 4

RBotMux[1:0]

PMux[2:0]
TestMux[1:0]

PWR[1:0]

LPCMPEN CMOUT INSAMP EXGAIN

x,7Dh ACB03CR0 4

RTapMux[3:0]

x,7Eh ACB03CR1 4 AnalogBus CompBus
x,7Fh ACB03CR2 4

Бит 1

RTopMux

NMux[2:0]

x,74h ACB01CR3 4,2,1

x,7Bh ACB02CR2 4

Бит 2

LPCMPEN CMOUT INSAMP EXGAIN

x,71h ACB00CR0 4,2

x,73h ACB00CR2 4,2

Бит 3

CPhase

Gain

RTopMux

NMux[2:0]

CLatch CompCap TMUXEN
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RBotMux[1:0]

PMux[2:0]
TestMux[1:0]

PWR[1:0]

Особенностью схемы рис. 2.14 является возможность получения
на А1 положительных коэффициентов передач меньше единицы.
Аналоговые конфигурируемые блоки на переключаемых конденсаторах реализованы в двух модификациях – тип С (рис. 2.15) и тип D
(рис. 2.16).

Рис. 2.15. КАБ на переключаемых конденсаторах (ПК) типа C.
Блоки аналоговых мультиплексоров изображены в виде трапеций.
Для обозначения логических операций использованы следующие символы:
 – логическое умножение;
+ – операция «ИЛИ»; ! – инверсия сигнала

Отличия в блоках типа C и D связаны с возможностью их конфигурирования в схемы фильтров на переключаемых конденсаторах, в
которых требуется ёмкостная обратная связь между КАБами. Эта
связь формируется на основе переключаемых конденсаторов CCap,
входящих в КАБ типа C.
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Рис. 2.16. КАБ на ПК типа D. Аналоговые мультиплексоры
изображены в виде трапеций, а логические операции кодируются
следующими символами:
 – логическое умножение;
+ – операция «ИЛИ»; ! – инверсия сигнала

В табл. 2.15 приведена структура регистров конфигурации для
КАБов типа С.
Таблица 2.15
Структура регистров конфигурации для SC-блоков типа C
Адрес
регистра
x,80h
x,81h
x,82h
x,83h
x,88h
x,89h
x,8Ah
x,8Bh
x,94h
x,95h

Имя
Число
регистра кол-к

Бит 7

Бит 6

Бит 5

Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0

ASC10CR0 4,2
FCap
ClocPhase ASign
ACap[4:0]
ASC10CR1 4,2
ACMux[2:0]
BCap[4:0]
ASC10CR2 4,2 AnalogBus CompBus AutoZero
CCap[4:0]
ASC10CR3 4,2
ARefMux[1:0]
FSW1 FSW0 BMuxSC[1:0] PWR[1:0]
ASC12CR0 4
FCap
ClocPhase ASign
ACap[4:0]
ASC12CR1 4
ACMux[2:0]
BCap[4:0]
ASC12CR2 4 AnalogBus CompBus AutoZero
CCap[4:0]
ASC12CR3 4
ARefMux[1:0]
FSW1 FSW0 BMuxSC[1:0] PWR[1:0]
ASC21CR0 4,2,1
FCap
ClocPhase ASign
ACap[4:0]
ASC21CR1 4,2,1
ACMux[2:0]
BCap[4:0]
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Окончание табл. 2.15
Адрес
регистра
x,96h
x,97h
x,9Ch
x,9Dh
x,9Eh
x,9Fh

Имя
Число
регистра кол-к

Бит 7

Бит 6

ASC21CR2 4,2,1 AnalogBus CompBus
ASC21CR3 4,2,1
ARefMux[1:0]
ASC23CR0 4
FCap
ClocPhase
ASC23CR1 4
ACMux[2:0]
ASC23CR2 4 AnalogBus CompBus
ASC23CR3 4
ARefMux[1:0]

Бит 5

Бит 4 Бит 3 Бит 2 Бит 1 Бит 0

AutoZero
CCap[4:0]
FSW1 FSW0 BMuxSC[1:0] PWR[1:0]
ASign
ACap[4:0]
BCap[4:0]
AutoZero
CCap[4:0]
FSW1 FSW0 BMuxSC[1:0] PWR[1:0]

Структура конфигурационных регистров для блоков на переключаемых конденсаторах типа D приведена в табл. 2.16.
Таблица 2.16
Структура регистров конфигурации для SC-блоков типа D
Адрес
Имя
Число
регистра регистра кол-к
x,84h
x,85h
x,86h
x,87h
x,8Fh
x,90h
x,91h
x,92h
x,93h
x,98h
x,99h
x,9Ah
x,9Bh

ASD11CR0
ASD11CR1
ASD11CR2
ASD11CR3
ASD13CR3
ASD20CR0
ASD20CR1
ASD20CR2
ASD20CR3
ASD22CR0
ASD22CR1
ASD22CR2
ASD22CR3

Бит 7

Бит 6

Бит 5

Бит 4 Бит 3

Бит 2

4,2,1
FCap ClocPhase ASign
ACap[4:0]
4,2,1
AMux[2:0]
BCap[4:0]
4,2,1 AnalogBus CompBus AutoZero
CCap[4:0]
4,2,1
ARefMux[1:0]
FSW1 FSW0 BSW BMuxSD
4
ARefMux[1:0]
FSW1 FSW0 BSW BMuxSD
4,2
FCap ClocPhase ASign
ACap[4:0]
4,2
AMux[2:0]
BCap[4:0]
4,2 AnalogBus CompBus AutoZero
CCap[4:0]
4,2
ARefMux[1:0]
FSW1 FSW0 BSW BMuxSD
4
FCap ClocPhase ASign
ACap[4:0]
4
AMux[2:0]
BCap[4:0]
4 AnalogBus CompBus AutoZero
CCap[4:0]
4
ARefMux[1:0]
FSW1 FSW0 BSW BMuxSD

Бит 1 Бит 0

PWR[1:0]
PWR[1:0]

PWR[1:0]

PWR[1:0]

Необходимо подчеркнуть, что знание структуры регистров конфигурации «непрерывных» блоков и блоков на переключаемых конденсаторах полезно лишь в тех случаях, когда разработчик, хорошо
понимая принципы их функционирования, хочет создать собственные
оригинальные конфигурации включения таких блоков, не входящие в
библиотеку стандартных (библиотечных) модулей оболочки PSoC Designer. Во всех остальных случаях лучше использовать готовые модули из указанной библиотеки.
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На начало 2006 г. фирма-изготовитель PSoC анонсировала следующие типы аналоговых и аналого-цифровых модулей, доступных
разработчикам, с обещанием в дальнейшем увеличить их перечень:
1) дельта-сигма АЦП;
2) АЦП последовательного приближения;
3) инкрементирующий АЦП;
4) ЦАП;
5) программируемые усилители (с коэффициентами усиления как
больше, так и меньше единицы);
6) аналоговые компараторы;
7) детекторы пересечения нуля;
8) устройства выборки и хранения*;
9) фильтры низкой частоты;
10) полосовые фильтры;
11) заграждающие полосовые фильтры (т.е. подавляющие сигналы в заданной полосе частот);
12) амплитудные модуляторы;
13) амплитудные демодуляторы;
14) генераторы синусоидальных сигналов;
15) выпрямители синусоидальных сигналов;
16) блоки детектирования превышения порога;
17) блоки ограничения по порогу;
18) датчик температуры;
19) выходной аудиоусилитель;
20) двухтональный генератор для тонального вызова (набора) номера телефона;
21) ЧМ-модулятор (устройство для частотной модуляции);
22) встроенный модем.
Следует отметить, что на самом деле п. 8 (отмеченный*) не реализован в библиотеке стандартных элементов оболочки PSoC Designer версии 4.2, хотя в процессе работы SC-блоков действительно имеют место фазы запоминания и хранения уровней сигналов. Благодаря
этому реализация режима выборки и хранения становится в действительности возможной, но требует специального режима управления
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фазами работы SC-блока. Подобного рода полезные конфигурации,
повышающие функциональные возможности PSoC, будут рассмотрены отдельно.
Рабочий диапазон аналоговых сигналов PSoC – примерно от 0 до
+Eпит.. Возможна установка уровня «аналоговой земли», равного Eпит./2.
Для понимания основ работы SC-блоков рассмотрим схему (рис. 2.17).
Ф1

CF
Ф2

Ф2
Ф1

CA

U вх.

U вых.

Ф1

Рис. 2.17. Базовая схема операционного усилителя (ОУ)
на переключаемых конденсаторах (ПК)

Вначале на схему поступает сигнал управления Ф1 («фаза 1», в
англоязычной версии часто обозначается как PHI 1 – см., например,
рис. 2.14). Этот сигнал замыкает те ключи, рядом с которыми он записан. Получается следующая схема (рис. 2.18):

CF
CA
U вх.

a

U вых.

Рис. 2.18. Конфигурация включения ОУ на ПК в фазе Ф1

Нетрудно показать, что после окончания переходных процессов
напряжение на выходе Uвых. схемы рис. 2.18 составит
Uвых. = Eсм.0,
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где Eсм.0 – смещение нуля дифференциального операционного усилителя (ДОУ). Действительно, из основной формулы работы ДОУ:





 
U
K
U

U

E
,
вых
.
U
вх
вх
см
.
0

где

KU

(2.1)

– коэффициент усиления ДОУ по напряжению,

+ =0
U вх

– напряжение на неинвертирующем (заземлённом) входе

усилителя,
U вх – напряжение на инвертирующем входе усилителя (т.е. фактически в точке a), следует, что
U


U

U

E
вых
.
вх
вх
см
.
0
K
U

С учётом того факта, что для идеального усилителя

KU   ,



E
;

E
вых
.
пит
.
пит
.
напряжение Uвых. – величина ограниченная: U
,

а

где Eпит – напряжение питания ДОУ,


Uвх
 0 и Uвх
Uвых
. , получаем:

0

U
E
0
,
вых
.
см
.0

то есть, действительно: Uвых.  Eсм0.
Напряжение Eсм.0 заряжает параллельно включенные между
точкой a и землёй конденсаторы CA и CF, а также паразитную ёмкость входа самого ДОУ (для простоты на рис. 2.18 не показанную).
Фактически это приводит к запоминанию погрешности Eсм.0 на инвертирующем входе ДОУ, то есть в формуле (2.1) последовательно
с внутренним источником погрешности +Eсм.0 как бы включается
корректирующий источник -Eсм.0 (запомненное значение подаётся
на инвертирующий вход ДОУ, т.е. со знаком «минус»), вследствие
чего суммарная погрешность из-за смещения нуля усилителя аннулируется. Эта процедура в ДОУ на ПК получила название «автонуление» (autozeroing).
После окончания импульса Ф1 с небольшой задержкой начинается
импульс (фаза) Ф2. При этом получается схема, приведённая на рис. 2.19.
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CF
CA
U вх.

a

U вых.

Рис. 2.19. Базовая схема на ПК в фазе Ф2

Поскольку ДОУ на рис. 2.19 охвачен глубокой отрицательной обратной связью, имеет очень высокое входное сопротивление и очень
большой коэффициент усиления по напряжению, то потенциал на его
входе (в точке a) к концу действия фазы Ф2 (после окончания переходных процессов) должен остаться прежним. Для схемы рис. 2.19
это возможно, если дополнительные заряды конденсаторов CA и CF от
источников Uвх и Uвых соответственно будут одинаковы по модулю и

С


U
вх
A
вых
.C
F
противоположны по знакам: QA = -QF, то есть U
. Отсюда:
C
A
U


U
.
вых
.
вх
C
F

(2.2)

Выражение (2.2) описывает инверсию входного уровня Uвых. с масштабным коэффициентом C A C F . Таким образом, работа инвертирующего усилителя на ПК (т.е. на переключаемых конденсаторах) строится как
поочерёдная выдача (в конце фаз Ф2) на выходе ДОУ уровней напряжения, рассчитанных по формуле (2.2). Если поменять местами фазы замыкания двух ключей на входе ёмкости CA (рис. 2.17), то в фазе Ф2 левая
обкладка конденсатора CA окажется подключенной к земле, и его первоначальный заряд (в фазе Ф1) от Uвх поменяет свой знак (относительно
земли) на противоположный. В этом случае:

C
A
U

U
,
вых
.
вх
C
F
то есть усилитель станет неинвертирующим.
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(2.3)

Комбинируя различным образом фазы Ф1, Ф2, а также характер
включения аналоговых ключей, можно получить из рис. 2.17 другие
схемы, в том числе инвертирующие и неинвертирующие интеграторы
и дифференциаторы [14], работающие, естественно, в импульсном
режиме. Последнее объясняет необходимость в стробировании аналоговых ключей, соединяющих выходы ДОУ на ПК с соответствующими аналоговыми шинами (ABUS) на рис. 2.15 и 2.16.
Непересекающиеся импульсы фазового управления Ф1 и Ф2 для
каждой колонки из одного непрерывного и двух SC-блоков формируются специальной схемой (Analog Column Clock Generator), делящей
входную частоту на 4. Эта входная частота может поступать от различных источников, задаваемых регистром CLK_CR0.
Матрицы возможных соединений КАБов между собой и с портами
ввода аналоговых сигналов носят достаточно нерегулярный характер,
который определяется конкретными практически полезными с точки
зрения разработчиков PSoC конфигурациями [13, 14]. Наиболее удобный способ знакомства с их возможностями – использование оболочки
PSoC-Designer. При указании в ней мышкой интересующего вас входа
или выхода конкретного КАБ и нажатии левой кнопки все его потенциальные связи тут же высвечиваются рядом с указателем.
В каждый из трёх КАБов каждой колонки PSoC входят схемы, обеспечивающие функцию компаратора (рис. 2.14, 2.15, 2.16) и подключения
его выходов к соответствующей шине CBUS. В свою очередь, каждая из
этих шин через схемы конфигурирования, синхронизации и конфигурируемые логические элементы (типа LUT) может быть подключена к входам цифровых блоков (рис. 2.20), что создаёт некоторые дополнительные
возможности для создания специфических аналого-цифровых конфигураций, включая АЦП различного типа и разрядности.
Важной частью аналоговой части PSoC являются входные мультиплексоры и выходные аналоговые драйверы. Число последних в
различных модификациях PSoC может меняться от 0 (в CY8C21x34,
CY8C21x23, CY7C603xx и CYWUSB6953) до 4 (в CY8C27x43 и
CY8C29x66). На рис. 2.21 показана схема подключения аналоговых
драйверов к массиву из 12 КАБов.
56

Рис. 2.20. Подключение выходов компараторов колонки.
Latch – триггер-защёлка

Каждый аналоговый драйвер (выходной усилитель-повторитель)
может быть активизирован или выключен с помощью соответствующего
бита регистра конфигурации ABF_CR0 (табл. 2.17). При активизации к
входу драйвера обязательно должен быть подключен один (и только
один) выход какого-либо КАБ соответствующей колонки (см. рис. 2.21).
Выходные
аналоговые
драйверы

P0[5]
P0[3]

ACB00

ACB01

ASC10
ASD20

Аналоговый
массив

P0[4]
P0[2]

ACB02

ACB03

ASD11

ASC12

ASD13

ASC21

ASD22

ASC23

Рис. 2.21. Подключение аналоговых драйверов к массиву КАБов
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В табл. 2.17 приведена структура регистра конфигурирования
аналоговых драйверов для PSoC с различным числом колонок.
Таблица 2.17
Структура регистра конфигурации аналоговых драйверов
Адрес Название

Число
колонок

Бит 7

Бит 6

Бит 5

Бит 4

Бит 3

Бит 2

Бит 1 Бит0

4

Acol1Mux Acol2Mux ABUF1EN ABUF2EN ABUF0EN ABUF3EN Bypass PWR

2

Acol1Mux

ABUF1EN

1

Acol1Mux

ABUF1EN

1,62h ABF_CR0
ABUF0EN

Bypass PWR
Bypass PWR

Установка в «1» битов ABUFxEN означает активизацию соответствующего выходного аналогового драйвера для колонки «x». Единичное значение бита «Bypass» означает соединение входов и выходов всех драйверов напрямую. Этот режим нужен для измерения параметров КАБов и не рекомендуется для использования в обычных
проектах. Бит «PWR» устанавливает максимальную («1») или обычную («0») мощность всех выходных аналоговых драйверов.
Бит 7 (ACol1Mux) используется для конфигурирования возможных аналоговых входов колонки 1. Если он установлен в единицу, то
выход этого мультиплексора подключается к входному аналоговому
мультиплексору колонки 0, к входам которого могут быть подключены только нечетные входы порта 0; если в ноль – то к выходу своего
собственного входного аналогового мультиплексора, к входам которого могут быть подключены только четные входы порта 0. Таким образом, манипуляция битом ACol1Mux позволяет к первой колонке подводить сигналы с любого вывода порта 0. Аналогичную функцию выполняет бит 6 (ACol2Mux) для третьей аналоговой колонки – при
единичном значении к ней могут быть подключены любые из нечётных выводов порта 0, при нулевом – любые из четных. Для колонок 0
и 2 такие возможности не предусмотрены (входы аналоговых блоков
колонок 0 и 2 могут быть подключены через свои входные аналоговые
мультиплексоры только к нечётным входам порта 0).
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2.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Дополнительные ресурсы PSoC состоят из следующих блоков:
цифровые часы, накапливающий умножитель (МАС), блок I2C, блоки
POR и LVD, внутренний источник опорного напряжения, схема «переключательная помпа» (SMP). Все эти блоки изображены на рис. 2.22.
СИСТЕМНАЯ ШИНА

Цифровые
часы

Накапливающий
целочисленный
умножитель
(MACs)

POR и LVD
Дециматор

2

Установка системы
в исходное
состояние

IC

Внутренний
источник
опорных
напряжений

"Переключа тельная
помпа"

Рис. 2.22. Структура дополнительных ресурсов PSoC

MUL_DH

MUL_X или MAC_X

MUL_Y или MAC_Y

Множительное
устройство

MUL_DL

ACC_DR3
Выход
16 бит

Аккумулятор, 32 бит
(сумматор)

ACC_DR2
ACC_DR1
ACC_DR0

MAC_CL1
MAC_CL0

Рис. 2.23. Схема умножающего устройства с накоплением
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К внутренней системной шине

Рассмотрим некоторые из них подробнее.
Блок MAC (Multiply Accumulate) – быстродействующее множительное устройство на 8 битов. Его структурная схема изображена на
рис. 2.23. В некоторых моделях PSoC имеется по два блока MAC.

Блок MAC умножает два числа со знаком по 8 бит каждое. В операции участвуют четыре регистра: MUL_X, MUL_Y, MUL_DH и
MUL_DL. Чтобы выполнить умножение, необходимо записать множимое в регистр MUL_Y или MUL_X. Сразу после записи сомножителя результат доступен в регистрах MUL_DH и MUL_DL.
Для умножений с последующим накоплением суммы результатов
умножений необходимо выполнить запись множимого и множителя в
регистры MAC_X и MAC_Y, причём после каждой записи в любой из
этих регистров формируется результат умножения и складывается с
накопленным в аккумуляторе 32-битным значением. Окончательный
результат умножения с накоплением доступен в регистрах ACC_DR0
– ACC_DR3. Для очистки этих регистров достаточно выполнить операцию записи в любой из регистров MAC_CLx.
В PSoC с несколькими MAC для всех перечисленных выше регистров вводятся индексы, которые записываются перед символом подчёркивания, например: MUL0_X, ACC1_DR2 и т.д.
Как уже отмечалось, блок, именуемый на рис. 2.22 как «дециматор», используется в процессах цифровой обработки сигналов, в том
числе в алгоритмах цифровой фильтрации и аналого-цифрового преобразования. В PSoC используются 2 типа дециматоров – типа 1 или
2, причём последний реализован пока только в CY8C29x66,
CY8C24x94 и CY7C64215.
Блок типа 1 может выполнять однократное или двукратное интегрирование дискретных (по времени и амплитуде) сигналов, поступающих на его однобитовый цифровой (двоичный) вход. Полученный результат интегрирования может иметь в длину до 16 бит. Он может быть
прочитан или очищен через регистровый интерфейс PSoC.
Блок типа 2 – полная аппаратная версия стандартного Sinc2фильтра [13]. Блок может выполнять интегрирование входного потока
однобитовых данных с одновременной его ревыборкой и дифференцированием (re-sampling/differentiation) для получения отфильтрованных данных (более подробно см. в [13]).
Блок I2C реализует функции ведущего и ведомого приёмниковпередатчиков для двухпроводного (а с учётом «земляного» провода –
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трёхпроводного) интерфейса типа I2C, разработанного фирмой Phillips.
Он устраняет потребность в чрезмерном вмешательстве микропроцессора в незначительные по аппаратным и временным затратам операции,
связанные с реализацией протокола I2C. Базовый формат реализуемого
протокола приведён на рис. 2.24. Суть его заключается в следующем.
Стартовый импульс низкого уровня (Start) вместе с началом первого синхроимпульса, вырабатываемые ведущим устройством
(master), означает начало передачи адреса ведомого устройства (в
формате 7 или 10 бит). После этого передаётся бит «чтения/записи»
R/W (указывающий направление передачи данных). Если ведомое
устройство с заданным адресом найдётся, то на 9-м синхроимпульсе
оно устанавливает низкий уровень сигнала в линии передачи данных
(сигнал подтверждения – ACK). После этого передаются байты данных (от ведущего к ведомому или наоборот) с подтверждением ACK
(или неподтверждением – NACK) приёма этих данных соответствующим устройством на каждом девятом синхроимпульсе. Окончание
синхроимпульсов означает окончание обмена данными, после чего на
линии данных восстанавливается высокий уровень (STOP).

Рис. 2.24. Базовая схема протокола I2C

Проверку адреса и передаваемых байтов схема I2C не производит
– это должен делать процессор PSoC по сигналам прерываний об
окончании передачи/приёма 8-битовых последовательностей. Возможны три частоты синхроимпульсов и соответственно три скорости
передачи битов: 50К, 100К и 400К.
Схемы POR и LVD обеспечивает защиту PSoC от опасных уровней
напряжения питания. Функция POR измеряет напряжение питания (Vdd)
и держит систему выключенной, пока величина Vdd не поднимется до
необходимого уровня. Функция LVD проверяет Vdd и обеспечивает прерывание PSoC, когда Vdd падает ниже заданного порога.
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Внутренний источник опорного напряжения (Internal Voltage Reference) настроен на 1.30V при комнатной температуре. Помимо прочего, он позволяет получать аналоговый сигнал, пропорциональный
температуре.

Рис. 2.25. Подключение внешних элементов для повышения напряжения
батареи источника питания в режиме SMP. С10,1 мкФ

«Переключательная помпа» (Switch Mode Pump – SMP) – схема,
обеспечивающая при минимальном наборе внешних компонентов
(рис. 2.25) повышение напряжения внешнего источника питания (батареи или аккумулятора) до приемлемого уровня. Типичное минимальное
напряжение батареи, при котором ещё может работать схема SMP, –
1,0 В. Однако запуск SMP гарантируется только для напряжений не ниже
1,1 В. Более того, в руководстве пользователя [13] характеристики схемы
SMP приводятся начиная со значений напряжения батареи 1,5 В и выше.
Минимальное значение ёмкости конденсатора C1 – 0,1 мкФ, типичное – 10 мкФ. В [13] приведены графики изменения КПД и максимального тока нагрузки схемы при значениях L1: 1 мкГн, 2,2 мкГн,
4,7 мкГн и 10 мкГн при изменении напряжения источника питания от
1,5 В до 3 В. Наибольшему КПД соответствуют значения L1 в
4,7 мкГн и 10 мкГн, наибольшему току нагрузки – 10 мкГн.
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Блок под названием «цифровые часы» на рис. 2.22 – многоцелевая схема формирования набора тактовых и опорных импульсов различной частоты как для цифрового ядра PSoC, так и для других блоков: цифровых (реконфигурируемых), КАБов, последовательных приёмо-передатчиков и т.д. В табл. 2.18 перечислены основные сигналы,
формируемые этим блоком, их особенности и соответствующие им
регистры конфигурации.
Таблица 2.18
Основные источники импульсов синхронизации PSoC
Название
Описание
SYSCLKX2 Удвоенная частота SYSCLK
SYSCLK Либо непосредственный выход основного внутреннего генератора
(Internal Main Oscillator), либо непосредственный вход EXTCLK в
режиме с внешним источником тактовых импульсов
CPUCLK Одна из восьми возможных поделённых частот SYSCLK для задания скорости вычислений процессорного ядра M8C. См. описание
регистра OSC_CR0 в определении регистров в руководстве пользователя [13].
VC1
Программируемая частота 1, получаемая путём деления SYSCLK
на программируемый от 1 до 16 коэффициент, – см. описание
OSC_CR1 в определении регистров в руководстве [13].
VC2
Программируемая частота 2, получаемая путём деления на программируемый от 1 до 16 коэффициент, – см. описание OSC_CR1 в
определении регистров в руководстве пользователя [13].
VC3
Программируемая частота 3, получаемая путём деления SYSCLK,
VC1, VC2 или SYSCLKX2 на программируемый от 1 до 256 коэффициент, – см. описание OSC_CR3 и OSC_CR4 в определении регистров в руководстве пользователя [13].
OSC32K Либо внутренний низкочастотный генератор (Internal Low Speed
Oscillator), либо выход внешних кварцевых генераторов (External
Crystal Oscillators). См. описание регистра OSC_CR0 в руководстве
пользователя [13].
CLK24M Частота основного внутреннего генератора (IMO) 24 МГц. По
умолчанию это также частота SYSCLK, однако может быть использован внешний генератор путём активизации режима EXTCLK.
Кроме того, в некоторых моделях PSoC IMO (и CLK24M) могут
быть настроены на более низкую частоту 6 МГц или 12 МГц с помощью бита SLIMO.
SLEEP Один из четырёх интервалов «сна», который может быть выбран от
1,95 мС до 1 С, – см. описание регистра OSC_CR0 в руководстве
пользователя [13].
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На рис. 2.26 приведена схема формирования этих сигналов вместе
с соответствующими конфигурационными регистрами.

Рис. 2.26. Схема формирования основных тактирующих сигналов

На этом мы закончим краткий обзор архитектурных и аппаратных
решений, использованных в PSoC, и перейдём к вопросам, связанным
с разработкой систем на его основе, то есть к вопросам конфигурирования и программирования PSoC1.
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3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМ НА БАЗЕ PSOC1
При использовании оболочки автоматизации проектирования
PSoC-Designer разработка систем на основе микросхем PSoC заключается в выполнении следующих этапов:
1) выбор подходящей архитектуры будущей системы;
2) конфигурирование аппаратных ресурсов PSoC в соответствии с
выбранной архитектурой;
3) разработка алгоритмов;
4) реализации алгоритмов на языках «Ассемблер» (дополнительной
лицензии не требуется) или «Cи» (требуется дополнительная лицензия);
5) отладка аппаратных и программных средств (с помощью соответствующих средств отладки, поставляемых фирмой и её представителями в России);
6) запись во флэш-ППЗУ отлаженной программы работы системы с
помощью программатора (часто входящего в состав средств отладки).
В оболочке PSoC-Express пп. 2-4 исключаются, поскольку оболочка поддерживает упрощённый визуально-графический интерфейс
разработки, не требующий знания программирования.
3.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СРЕДЕ PSOC-DESIGNER V4.4

Интегрированная среда разработки PSoC-Designer предоставляется бесплатно фирмой Cypress на сайте www.cypress.com. Размер архива для установки PSoC-Designer версии 4.4 – около 150 мегабайт.
Среда позволяет проектировщику разрабатывать структурную и
принципиальные схемы системы, а также основные программы её
функционирования, которые затем могут быть распечатаны в виде
бумажных документов в специфическом формате.
Для инсталляции и нормальной работы оболочки PSoC-Designer
требуется достаточно современный компьютер с процессором семейства Intel (типа Pentium и выше), оперативной памятью 256-512 мегабайт, свободным дисковым пространством не менее 0,5 ГБ (гигабайт)
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и операционной системой типа Windows. Для версии 4.4 фирма не рекомендует устанавливать на этот же компьютер Netscape Communicator версии 8.0.
В процессе инсталляции оболочки может появиться сообщение о
том, что данный программный продукт не тестировался на совместимость с конкретной версией операционной системы Windows, которое
можно проигнорировать, поскольку особых проблем с работоспособностью PSoC-Designer в среде Windows не наблюдалось.
После инсталляции запуск системы происходит обычным образом, т.е. путём нажатия левой кнопкой мышки на надпись PSoCDesigner в меню программ.
После запуска оболочки на её фоне на экране дисплея появляется
небольшое окно с надписью «Start» (рис. 3.1), в котором предлагается
выбрать один из двух вариантов продолжения работы с оболочкой.

Рис. 3.1. Стартовое окно оболочки PSoC Designer

Первый вариант (вверху): «Start new project» – начать новый проект; второй вариант выделен рамкой с надписью «Open existing
project» (открыть существующий проект). Внутри рамки имеется
надпись «Project name and location» («Имя проекта и его расположение»), под которой – в специальном окошке – название проекта, предлагаемого для открытия. При первом запуске это, как правило, назва66

ние проекта-«примера», иллюстрирующего один из простейших вариантов использования конфигурируемых блоков PSoC. При повторных запусках в этом окошке обычно высвечивается имя последнего
проекта, с которым работала оболочка. При желании можно загрузить
другой проект, набрав его имя (включая «путь» к проекту) или использовав кнопку «Browse» («Просмотреть»). Внимание: использовать русские буквы в названиях проектов нельзя!
После выбора проекта нужно задать тип рабочего окна с помощью одной из трёх кнопок: «Start Device Editor» («Начать работу с
редактором устройства» – для выбора, конфигурирования и соединения конкретных стандартных и дополнительных устройств в составе
PSoC); «Start Application Editor» («Начать работу с редактором программных приложений» – для написания и редактирования программ
работы системы) и «Start Debugger» («Начать отладку» – эта возможность реализуется только при подключении к компьютеру специальных отладочных средств, перечень и стоимость которых можно найти
на сайте фирмы Cypress).
В случае создания нового проекта сначала открывается небольшое окно с названием «New Project» («Новый проект»), в левой части
которого показываются три варианта создания нового проекта:
1) «Create New Project» – создать новый проект;
2) «Clone Project» – создать проект путём клонирования (повторения под другим именем) уже существующего;
3) «Create Design-Based Project» – создать проект на основе существующей разработки.
После выбора первого варианта (создание нового проекта) необходимо в соответствующем поле («New Project Name») присвоить ему
имя и указать положение папки проекта в дисковом пространстве
компьютера (поле «New Project Location»). Нажатие кнопки «Далее»
приводит в итоге в окно выбора конкретной микросхемы PSoC для
проекта (рамка «Select Base Part») и языка программирования (рамка
«Generate Main' file using:»). При наличии соответствующей лицензии
можно выбрать язык Си, при отсутствии такой лицензии – только
язык ассемблера, краткие сведения о котором приведены в гл. 2.
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Рис. 3.2. Окно выбора микросхемы для проекта

При выборе конкретной микросхемы для проекта при нажатии
кнопки «View Catalog» («Просмотреть каталог») открывается табличка (рис. 3.2) с закладками слева и сверху с перечнем микросхем PSoC
(слева по вертикали) и их основных параметров (вверху по горизонтали). Задавая с помощью закладок нужные группы устройств (вертикальные закладки слева) и конкретные параметры (горизонтальные
окошки вверху), выбирают подходящее устройство для проектируемой системы. Внимание: не все устройства в каталоге имеют конфигурируемые аналоговые и цифровые блоки, поэтому для некоторых
групп устройств эти колонки могут отсутствовать.
Для выбора нужного устройства соответствующая строка выделяется указателем и нажатием левой кнопкой мыши, затем – нажатием
кнопки «Select» (справа внизу), после чего можно нажать кнопку «Готово» в окне «Create New Project» и перейти в окно «Device Editor».
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Рис. 3.3. Окно «Device Editor», режим «User Module Selection View»

В окне «Device Editor» доступны два основных режима, задаваемые
кнопками, расположенными справа вверху на панели управления оболочкой: «User Module Selection View» («Выбор модулей пользователя»)
и «Interconnect View» («Окно межсоединений») – рис. 3.3 (при этом
кнопка «Device Editor» должна быть нажата!) Сразу заметим, что для
использования в текущем режиме доступны только активные элементы
управления оболочкой, которые выделяются ярким цветом. Затемнённые элементы (блеклого серого цвета) в текущем режиме недоступны.
В режиме «User Module Selection View» (рис. 3.3) разработчик может выбрать для проектируемой системы нужный ему набор стандартных библиотечных модулей, реализующих необходимые функции. Биб69

лиотека PSoC Designer версии 4.3 содержит 60 готовых модулей (для
наиболее функционально-насыщенных версий PSoC – микросхем серий
CY8C27x43 и CY8C29x66), которые можно включить в проект как законченные компоненты системы. Кроме того, модуль типа «Generic»
(базовый настраиваемый аналоговый модуль на переключаемых конденсаторах) может быть сконфигурирован пользователем самостоятельно для выполнения самых разных функций (инвертирующих и неинвертирующих усилителей, интеграторов, дифференциаторов и т.д.).
Выбор модулей осуществляется нажатием левой кнопки мыши на одной из прямоугольных кнопок, расположенных слева. Каждая кнопка
соответствует определённому типу модулей. Если конкретный модуль
выбран, то однократное нажатие левой кнопки мыши на его условном
изображении приведёт к появлению внизу (в окне описания, рис. 3.3)
тестового описания этого модуля, 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 ним
на двух языках – ассемблере и Си.
Двукратное нажатие левой кнопки мыши на условном изображении модуля (в левой части окна, рис. 3.3) приведёт к появлению его
изображения в длинном узком окне «Selected User Modules» («Выбранные модули пользователя») и к изменениям в показаниях «Измерителя задействованных ресурсов».
После выбора нужных модулей можно переключиться в окно редактора межсоединений, нажав справа вверху кнопку «Interconnect
View». При этом вместо окон с изображением схем модулей, их текстовых описаний, библиотеки и измерителя задействованных ресурсов появится сначала окно с рекомендациями по управлению масштабированием и навигацией в следующем окне, а затем – после его закрытия мышкой – пять рабочих окон. В левом крайнем столбце снизу
вверх располагаются окна настройки портов, настройки параметров
текущего модуля и общих настроек PSoC (рис. 3.4). В среднем окне
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изображается внутренняя структура возможных позиций аналоговых
и цифровых блоков и их межсоединений, при 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
текущего проекта микросхемы с выводами. Границы окон можно менять, захватывая и перетаскивая их мышкой.

Рис. 3.4. Окно редактора межсоединений

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 с её помощью схему с изображением блоков и межсоединений PSoC), либо сочетание «горячей» клавиши Alt и режима
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«Нажать и тащить» мышки: ALT+Click+Drag. Для изменения масштаба – сочетание CTRL+Click или соответствующие кнопки верхнего
меню («увеличительные стёкла» с символами «+» и «-»).
Настройку конфигурации 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. Как правило, если необходима высокая производительность системы, а потребляемая ею мощность не столь важна, устанавливают максимально возможную тактовую частоту, т.е. 24 МГц (CPU_Clock=SysClk). Для понижения потребляемой мощности рекомендуется уменьшать тактовую частоту процессора (при этом пропорционально будет снижаться и производительность системы). Впрочем, для первых экспериментов по программированию и конфигурированию PSoC можно оставить основные
установки по умолчанию.
Для выбора нового значения параметра 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 выбранных ранее
модулей пользователя можно начать, щёлкнув мышкой на нужный
модуль в окне выбранных модулей (рис. 3.4). При этом само изображение модуля подкрасится в синий цвет, а в основном окне редактора
межсоединений вокруг конфигурируемых блоков (КБ), предлагаемых
к реализации данного модуля пользователя, появится цветная рамкаподсветка. Если предлагаемые КБ вас устраивают, то можно закрепить их за текущим модулем пользователя, нажав кнопку «Place User
Module» («Разместить 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
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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»). С помощью
этого же меню можно выполнить ряд других полезных действий, в
частности, выбрать цвет, в который будут окрашены КБ, закреплённые за данным модулем пользователя, вокруг изображения которого
(в окне выбранных модулей) появится рамка такого же цвета. В противном случае цвет выбранных КБ задаётся автоматически.
Если предложенные КБ для реализации текущего модуля пользователя 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.
Список возможных соединений различных выводов выделенного
КБ активизируется при нажатии на левую кнопку мыши после того,
как она установлена на соответствующий вывод КБ и рядом с ней появляется (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 «+»). Обойти возникшие сложности можно также, используя окно настройки параметров КБ (которое расположено, как уже
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отмечалось, непосредственно над окном настроек режимов работы
входов/выходов портов – см. рис. 3.4). Знаки вопросов в некоторых
строчках этого окна свидетельствуют о том, что либо данный параметр не актуален при использовании его в данном конкретном модуле
пользователя, либо его значение определяется желанием пользователя
установить особый режим работы.
Использование левой кнопки мыши для выделения, детализации
и выбора конкретных соединений или конфигураций различных коммутационных блоков, мультиплексоров и внутренних соединительных проводов PSoC является стандартной, а часто многоуровневой процедурой в окне редактора межсоединений PSoC. Типичный
алгоритм её выполнения состоит в следующем:
а) подвести к нужному объекту указатель мыши, не нажимая левой кнопки;
б) как только нужный объект выделится (другим цветом или повторным высвечиванием своего названия) – нажать левую кнопку мыши;
в) через некоторое время 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.
Попробуйте поэкспериментировать таким образом с выходными
горизонтальными проводами любого ряда конфигурируемых цифровых блоков, т.е. с линиями ROx[0]  ROx[3], где x – номер ряда.
При конфигурировании модулей пользователя обязательно установите все необходимые параметры их работы – то есть коэффициенты усиления усилителей, входные частоты и коэффициенты деления
счётчиков, таймеров, широтно-импульсных модуляторов, укажите необходимые источники входных сигналов, режимы работы цифровых и
74

аналоговых входов и выходов и т.д. Кроме того, все выбранные модули пользователя обязательно должны быть помещены в схему,
даже если на схеме межсоединений КБ эти модули не показаны
(например, модуль USB никак не отображается на схеме в окне редактора межсоединений, но в случае его выбора для него должна быть
выполнена стандартная процедура размещения «Place» аналогично
другим модулям пользователя).
После завершения конфигурирования аппаратных ресурсов системы обязательно проверьте правильность конфигурации для выбранного вами набора модулей и типа микросхем PSoC. Для этого
нужно начать кнопку «Generate Application» («Генерировать приложение»), расположенную обычно примерно в середине в третьем ряду
меню (во втором сверху ряду кнопок) и обозначенную уменьшающимися жёлтым, красным и серым квадратиками, расположенными друг
за другом (рис. 3.5). При этом PSoC-Designer проверяет основные
правила включения модулей и генерирует для них коды соответствующих программ, обеспечивающих нужную настройку, включая пустые 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»). Соответствующая кнопка расположена четвёртой справа в
верхнем ряду кнопок (см. рис. 3.5).
Основным файлом проекта при работе на ассемблере является
файл «main.asm», который находится в папке «Source Files».
Ещё раз подчеркнём, что ассемблер, в отличие от Си, поставляется с PSoC-Designer бесплатно.
При работе на Си основным файлом является файл «main.c».
Для написания своей версии работы системы помните, что вначале открывается основной файл (например, «main.asm»). Текст основной программы записывается сразу после метки «_main».
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При написании желательно соблюдать общепринятые правила
форматирования ассемблерного текста: метки записываются с начала
левого края страницы без отступа; сами команды ассемблера записываются со стандартным и одинаковым для всех команд отступом от
левого края страницы (один-два нажатия клавиши табуляции); одна
команда записывается в одной строке.

Рис. 3.5. Окно редактора программ проекта

Комментарии (желательно ко всем командам или к большинству
из них) записываются также с одинаковым для всех комментариев отступом от левого края страницы независимо от того, где закончился
текст команды, к которой пишется комментарий. Если для комментария не хватает текущей строки, то он продолжается на следующей
строке с того же места, с которого начинался комментарий в предыдущей строке. Фактически это приводит к тому, что начало всех ком76

ментариев к командам ассемблера соответствует трём-четырём нажатиям клавиш табуляции плюс число нажатий клавиши табуляции, соответствующих по длине самой длинной команде ассемблера в набираемом тексте. Внимание: Все строки с комментариями должны
начинаться с точки с запятой (;) или двойного слэша (//).
Для лучшего понимания структуры программы комментарии могут предварять отдельные важные фрагменты ассемблерного текста.
В этом случае они могут записываться без отступа, т.е. с начала левого края страницы. Пример фрагмента начала основной программы
для системы, содержащей 8-разрядный счётчик, вырабатывающий
периодически сигналы прерываний:
...
_main:
lcall Counter8_1_Start
lcall Counter8_1_EnableInt
...

//start counter 1
//enable interrupt from counter 1

Очень важным моментом при написании программ для PSoC является соблюдение следующих правил.
Перед началом использования модуля он должен быть обязательно активизирован. Делается это с помощью команды «дальнего» вызова подпрограммы «старта» модуля типа «lcall ИмяМодуля_ЕгоНомер_Start», где «lcoll» – команда дальнего вызова, «ИмяМодуля» – стандартное название модуля (на английском языке) в описании его программного интерфейса API (программный интерфейс модуля на Си и ассемблере приводится в окне описания характеристик
выбранного типа модуля в Device Editor – рис. 3.3, там же находятся
описания подпрограмм обработки прерываний, если они могут иметь
место), «ЕгоНомер» – номер модуля, присвоенный ему при его выборе в окне «Device Editor». Для некоторых модулей дополнительно
необходима программная загрузка параметров, которые также приводятся в описании его API в окне характеристик модуля в «Device
Editor» (рис. 3.3). В частности, перед активацией аналоговых модулей
в аккумулятор А обязательно заносится константа, определяющая
мощностный режим их работы. Кроме того, при последовательном
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включении аналоговых модулей рекомендуется активировать их в обратном порядке – то есть от последнего к первому.
После окончания использования активизированного модуля он
обязательно должен быть деактивизирован (остановлен) похожей
командой типа «lcall ИмяМодуля_ЕгоНомер_Stop».

Рис. 3.6. Развёрнутое окно редактора программ проекта

При использовании кнопки увеличения окна с текстом программы до максимальных размеров оно (окно) занимает всю свободную
площадь. При этом кнопка возврата окна в исходное состояние перемещается в правый верхний угол верхней строчки меню (рис. 3.6).
Если в проектируемой системе используются прерывания, то при
написании подпрограмм обработки прерываний следует придерживаться следующих правил.
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1. В основной программе сначала разрешается обработка любых
прерываний процессором. Делается это обычно с помощью утилиты:
M8C_EnableGInt

//Enable all interrupts.

2. Затем разрешаются прерывания от соответствующих входов
портов и (или) модулей пользователя. Для этого с помощью команды
длинного вызова вызываются подпрограммы разрешения прерываний, приведённые в описании программного интерфейса (API) модуля. Соответствующая строчка основной программы (_main.asm) для
такого вызова обычно имеет следующий вид:
call ИмяМодуля_ЕгоНомер_EnableInt.
3. Переписывается (точнее, дописывается) подпрограмма обработки соответствующего прерывания, которая находится в папке «Library
Source» и обычно называется «ИмяМодуля_ЕгоНомерint.asm», где
«ИмяМодуля» – как и раньше, сокращённое название модуля (на английском), «ЕгоНомер» – номер модуля, присвоенный ему в процессе
размещения в окне редактора межсоединений. Внимание: код подпрограммы обработки прерываний можно размещать только после
метки «_ИмяМодуля_ЕгоНомер_ISR:» и после надписи «Insert your
custom code below this banner», иначе он может быть переписан при
очередном генерировании приложения. В конце сгенерированной заготовки подпрограммы обработки прерывания уже находится команда
«iret» (возврат из прерывания), поэтому повторно её записывать в ассемблерном коде обработки прерывания не нужно.
Для правильной обработки прерываний необходимо также помнить следующее:
1) если в подпрограмме обработки используются какие-либо регистры общего назначения, которые могут быть задействованы в основной программе «main.asm», то перед использованием этих регистров в подпрограмме обработки прерываний их содержимое нужно
сохранить в стеке с помощью команды «push ИмяРегистра», а перед
выходом из подпрограммы – восстановить с помощью команды «pop
ИмяРегистра»;
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2) желательно запретить все виды прерываний (если есть другие
независимые источники прерываний) до начала обработки данного
текущего прерывания, но при этом не забыть снова их разрешить
непосредственно перед выходом из подпрограммы обработки.
После написания всей программы функционирования системы
(включая модификацию подпрограмм обработки прерываний и, если
нужно, других функций модулей пользователя) проект может быть
скомпилирован (кнопка «Compile/Assemble»), а затем – при отсутствии ошибок компиляции – построен hex-файл загрузки системы
(кнопка «Build»), т.е. файл «ИмяПроекта.hex» (в папке «Output»), содержащий в себе в нужном порядке программы конфигурирования
системы, все необходимые подпрограммы обслуживания модулей, а
также основную программу работы системы (все программы – в машинных кодах). При отсутствии ошибок построения с помощью программатора (состоящего из программной и аппаратной частей) соответствующее содержимое файла «ИмяПроекта.hex» из папки
«Output» может быть записано (запрограммировано) в микросхему
PSoC, после чего она автоматически запускается.
Важной особенностью оболочки PSoC-Designer является возможность автоматической генерации всей необходимой документации на
проект – то есть документации, содержащей выбранные для проекта
модули пользователя, расположение и назначение конкретных выводов
микросхемы, схему соединений между модулями и портами вводавывода, конкретные параметры настройки портов и основных ресурсов
микросхемы, блок-схемы и параметры настройки модулей, включая содержимое конфигурационных регистров. Для генерирования этой документации служит кнопка «Datasheet» во второй строчке меню
(рис. 3.6) или аналогичная опция в подменю «View» слева в верхней
строчке основного меню. Кроме того, автоматически генерируется полный листинг (файл «ИмяПроекта.lst») всех программ работы системы с
комментариями, внесёнными как разработчиками самой оболочки
PSoC-Designer, так и разработчиками прикладной системы на базе
PSoC. Файл генерируется в папке «Output» при нажатии кнопки «Build»
и отсутствии ошибок построения файла загрузки системы.
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3.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СРЕДЕ PSoC-DESIGNER V5.3

Оболочка «PSoC Designer» версии 5.3 (для PSoC1) отличается от
оболочки предыдущих версий иным расположением окон и некоторыми другими особенностями, делающими ее более удобной в использовании (рис. 3.7).
При первом открытии оболочки «PSoC Designer» версии 5.3, если
компьютер подключен к Интернету, в основном окне (см. рис. 3.7) появляется предложение о регистрации оболочки на сайте фирмы Cypress,
которую можно отложить. После этого в этом же окне появляется свежая информация с сайта фирмы Cypress о последних событиях, касающихся PSoC1. В противном случае – если Интернет не подключен – в
среднем окне тоже появляется информация с предложением о регистрации, от которой Вам придется отказаться, после чего в том же основном
окне появится информация о первоначальных шагах по разработке проекта в новой версии оболочки.
Назначение остальных, меньших, окон показано на рис. 3.7. В частности, можно ознакомиться с каким-либо готовым проектом в окне каталога, выбрав проект в папке «Example Projects».

Рис. 3.7. Окно «PSoC Designer» 5.3 с запросом о регистрации
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Для новой версии оболочки фирма Cypress использовала стандартную версию компилятора фирмы ImageCraft 7.05.00 и хорошо протестированную профессиональную версию компилятора этой же фирмы
8.05.00, которая позволяет на 10-15 % снизить объем кода для большинства проектов на основе языка программирования «Cи». Профессиональные версии компилятора «ICCM8C PRO» можно заказать на сайте
фирмы ImageCraft (http://www.imagecraft.com).
Начиная с предыдущей версии 5.2 оболочки «PSoC Designer»
устранен этап проектирования на системном уровне. Если же пользователю необходим этот этап проектирования (например, в случае использования системы «CapSens Express») фирма рекомендует использовать
предыдущие версии «PSoC Designer», включая 5.0 SP6.X, которая совместима с версией 5.2.
Другими новыми особенностями версии 5.3 являются:
– поддержка модулей пользователей типа SmartSense_EMC на
устройствах CY8C20xx6AS (с автоматической компенсацией различных
возможных помех из-за температуры, радиации, свойств самой платы и
т.д. в рамках технологии «CapSens»);
– поддержка модулей пользователя типа LPNAV на устройствах
CYONS3050 (обеспечивающих доступ и управление лазерной считывающей системой, способной отслеживать движения пальца);
– расширенные модули типа LINS для устройств CY8C29xxx;
– ряд других усовершенствований по работе со старыми и новыми
файлами, включая файлы по шифровке флэш-памяти, новые «горячие
клавиши», усовершенствованные модули и документацию на различных языках.
Добавлена также новая опция «InitialValue» («Исходное значение»)
ко всем выводам в устройствах PSoC1. Это позволяет пользователю
контролировать (и изменять) начальное значение любого вывода.
Разработка проекта в оболочке «PSoC Designer» 5.3 состоит из следующих этапов:
Шаг 1. Создать проект.
Шаг 2. Выбрать базовое устройство из каталога.
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Шаг 3. Выбрать и сконфигурировать нужные модули пользователя.
Шаг 4. Соединить модули между собой и с выводами микросхемы
нужным образом.
Шаг 5. Написать программу на «Си» или ассемблере.
Шаг 6. Запрограммировать PSoC1 и оттестировать программу.
Шаг 7. Оценить проект в целом.
Для создания проекта нажмите слева в верхнем меню «File» и выберете подменю «New Project» («Новый проект»). Установите необходимые пути и выберите названия папки для проекта аналогично предыдущим версиям «PSoC Designer» в появившемся окне «New Project»
(рис. 3.8). Для создания своей папки можно использовать кнопку выбора директории, показанную на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Окно создания нового проекта

83

После нажатия мышкой на кнопку «OK» появится окно проекта
(рис. 3.9) с закладкой вверху, на которой написано название Вашего проекта и соседней надписью «[Chip]». Эта надпись сопровождает все окна,
на которых изображается мнемосхема выбранного Вами устройства.
Обратите внимание также на то, что теперь справа рядом с окномсхемой расположения модулей в выбранном вами устройстве находятся:
вверху – окно рабочего пространства («Workspace Explorer»), а ниже его
– окно с библиотекой модулей пользователя («User Modules»). Библиотека содержит как новые модули, включая обновленные версии модулей, использовавшихся в предыдущих версиях «PSoC Designer», так и
модули, перешедшие, так сказать, «по наследству» от этих предыдущих
версий. Папка для них так и называется – «Legacy» (см. рис. 3.9).
Окна слева сохранили свои функции от предыдущих версий PSoCDesigner.

Рис. 3.9. Окно проектирования
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При выборе модуля можно прочитать его описание (на английском
языке), для чего в открытой папке с нужными Вам модулями подведите
мышку к предполагаемому подходящему модулю и нажмите правую
кнопку мышки. Рядом с названием модуля появится небольшое окно со
списком возможных действий. Если теперь по этому окну подойти
мышкой к надписи «Datasheet», она подсветится серо-голубым цветом и
слева от нее появится дополнительное окно, в котором можно выбрать
подробную информации о модуле (рис. 3.10). В перспективе Вы, вероятно, сможете даже выбрать другой язык для чтения описания, включая
документы, представленные в Интернете. Однако на данный момент
оболочка поддерживает (по умолчанию) только версию английского
языка (в его американском варианте).

Рис. 3.10. Выбор описания модуля

Нажав на нужную Вам позицию (например, «Show in Separate Window»), открываете отдельное окно с подробным описанием выбранного
модуля (рис. 3.11).
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Аналогичным образом можно расположить модуль на мнемосхеме
конфигурируемых модулей и связей кристалла, подводя мышку к слову
«Place» на том же выпадающем правом меню (к верхней строчке на
рис. 3.11), если расположение модуля для данной конфигурации является допустимым.
Кроме этого, можно выбрать версию (включая программный интерфейс) реализации модуля, а также посмотреть в окне параметров
модуля («Parameters») его основные свойства. Более того, вы можете
даже скопировать описание и настройки этого модуля для будущей его
модификации и использования.

Рис. 3.11. Окно описания модуля

При выборе в окне рабочего пространства («Workspace Explorer» –
справа вверху основного окна) папки c именем Вашего проекта (и
названием выбранной для него микросхемы) открываются другие под86

папки, в том числе с расположением выводов [Pinout] и с программами
(которые называются только именем проекта, без слова [chip]). Подпапка «Source File» содержит – в случае использования для программирования языка ассемблер – основную программу «main.asm», которая открывается в основном окне (рис. 3.12). В этой же папке находится файл
flashsecurity.txt, содержащий информацию о закодированном содержимом флэш-памяти.
В подпапке «Loadable Configurations» содержится перечень выбранных модулей, отмеченных тем же цветом, что и на схеме.

Рис. 3.12. Окно программирования

С помощью остающихся вверху основного окна закладок
(рис. 3.12) можно в любой момент переключиться на нужное окно и
внести в него требуемые изменения.
В остальном функции новой версии «PSoC Designer» и его различных функциональных кнопок существенно не изменились, поэтому для выполнения проекта в новой версии оболочки «PSoC
Designer» можно воспользоваться описанием и навыками работы с
оболочкой версий 4.4 и ниже.
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3.3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМ В СРЕДЕ PSOC EXPRESS

Оболочка «PSoC Express» предназначена для быстрого создания
проектов на базе PSoC1 малоквалифицированными пользователями –
то есть такими, чьи знания в области электроники и вычислительных
систем малопригодны к разработке соответствующих структур и
принципиальных схем для систем управления, диагностики и
контроля на базе PSoC, а также их программирования на ассемблере
или языках высокого уровня.
Для определенности в данном разделе рассмотрены некоторые
особенности этой оболочки для версии «PSoC Express» 2.1 (build 943
от 9 августа 2006 г.).
При первом запуске оболочки на дисплее появляется следующая
картинка (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Первое окно оболочки «PSoC Express»
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Вы можете ознакомиться с соответствующими разделами
справочника по «PSoC Express», показанного в форме блокнота
(рис. 3.13, 3.14), либо сразу приступить к созданию своего проекта.
Разработчики рекомендуют начинать новый проект с выбора
типов и характеристик датчиков, вырабатывающих входные сигналы.

Рис. 3.14. Справочник по проектированию в среде «PSoC Express»

Для реализации этой процедуры закрываете окно справочника
(как обычно, с помощью крестика на красном фоне в верхнем правом
углу окна справочника – рис. 3.14) и нажимаете мышкой в верхнем
меню оболочки «PSoC Express» кнопка «New» («Новый» – если
создается новый проект) или «Open» (если открывается старый
проект) (рис. 3.13, 3.14). Перед Вами появляется соответственно либо
чистое поле проекта (рис. 3.15), либо та его стадия, на которой Вы
закончили прошлый сеанс.
89

Далее захватываете мышкой в левом нижнем углу мнемосхему с
надписью «INPUT» («Вход») – указав на объект и нажав левую
кнопку – и перетаскиваете её (не отпуская левую кнопку) в левую
часть окна проектирования (см. рис. 3.15), т.е. туда, где обычно
располагаются устройства ввода информации.

Рис. 3.15. Начало создания нового проекта

При отпускании кнопки мышки соответствующая мнемосхема с
надписью «Input» фиксируется в поле проекта и рядом сразу
появляется обширный каталог с перечнем возможных вариантов
вводимой информации и подходящих датчиков или устройств ввода, в
котором вы можете выбрать то, что Вам нужно. При выборе
подходящего устройства и указании его названия в каталоге (мышкой)
оно выделяется другим цветом и рядом открывается окно с
достаточно полным описанием функций устройства (датчика), его
особенностей и конкретных вариантов реализации вплоть до
конкретного типа используемых устройств, их параметров и
изготовителя (рис. 3.15).
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Если выбранный вариант Вас устраивает – нажимаете кнопку
«OK» внизу слева текущего (активного) окна и устройство ввода
этого типа фиксируется на мнемосхеме проекта. Можете начать выбор
нового необходимого Вам устройства ввода (рис. 3.17).

Рис. 3.16. Каталог вариантов и датчиков вводимой информации

Рис. 3.17. Добавление новых устройств
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Когда все нужные устройства ввода выбраны и установлены, аналогичным образом выбираете и устанавливаете нужные Вам устройства обработки информации («Valuator», в дословном переводе –
«оценщик»), блоки интерфейсов («Interface») – если нужны, и
устройства вывода информации. Основные картинки («иконки»), соответствующие этим операциям, расположены внизу слева окна проектирования (рис. 3.17) с подходящими названиями.
После перетаскивания картинок («иконок») интерфейсов и
устройств вывода на поле проекта рядом появляется каталог возможных вариантов реализации этих устройств. Вы выбираете нужный
Вам вариант и после этого нажимаете кнопку «OK» в нижней левой
части активного окна. Обратите внимание, что параллельно с Вашим
выбором в нижней части окна проектирования автоматически составляется каталог выбранных устройств – как для ввода, так и для обработки данных, их передачи и вывода.

Рис. 3.18. Выделение нужного варианта устройства вывода
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После того, как устройства ввода и вывода информации выбраны
и установлены, можете переходить к процессу реализации функций
связи входных сигналов с выходами или их обработки. В оболочке
«PSoC Express» для устройств вывода эти функции называются
«Transfer Functions» («Передаточные функции»). Для выбора нужной
функции (из трех типов возможных) отметьте мышкой интересующий
вас выход. При этом вокруг него появится светлый ореол (рис. 3.18,
справа вверху).
После этого нажатием правой кнопки мышки открываем окно с
подсказками по возможным типам «Transfer Functions» – рис. 3.19.
Всего их существует три: 1) так называемая «кодировка с приоритетами» («Priority Encoder»), которая работает по схеме «if … then …
else if … then … » и т.д. – до достижения нужного числа ветвей типа
«else if … then …»; 2) «кодировка состояний» («Status Encoder»), которая работает по схеме «if … then …; if … then … ;…» до нужного
числа ветвей типа «if … then …»; 3) «табличного типа»
(«TableLookup»), которая для каждой возможной комбинации входов
выдает соответствующее выходное значение.
В соответствии с логикой работы Вашей системы выберите и
установите нужные режимы работы выходов. Например, для входов
«Input1» и «Input2» и выхода «Output1» Вы хотите выбрать «Transfer
Functions» типа «Priority Encoder». Выделяете мышкой нужную функцию вверху слева (рис. 3.19) и нажимаете кнопку «OK» внизу. У Вас
откроется окно с заготовкой функции «Priority Encoder» и окном подсказки («Expression Assistant»), в котором перечислены все входы и
выходы и возможные состояния последних. Поставив мышку в чистое
жёлтое поле в левой части заготовки функции «if», Вы увидите чуть
ниже белое поле для ввода нужного Вам условия.
После выделения нужного варианта входного сигнала мышкой в
поле подсказки он появится в этом белом поле и Вы сможете ввести
нужное Вам условие, касающегося этого сигнала, впечатав его в соответствии с Вашим замыслом в том же белом поле.
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Рис. 3.19. Окно для выбора типа «Transfer Functions»

Рис. 3.20. Заполнение полей для «Priority Encoder»
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После нажатия кнопки «OK» это условие автоматически перенесётся в желтое поле после слова «if» и Вы затем точно также можете
заполнить правое жёлтое поле для «then». Необходимые чистые жёлтые поля будут появляться автоматически, пока Вы не запишете полностью то выражение, которое Вы считает необходимым (рис. 3.20).
Примерно также выглядит процесс для функции «Status Encoder».
Для ввода табличной функции «TableLookup» необходимо четко
понимать, что она обеспечивает взаимно однозначное отображение
(«один в один») между возможными входными комбинациями и возможными выходными (при этом в качестве входных параметров могут выступать и выходы проектируемой системы, и выходы других
блоков обработки информации, например – так называемых «валюаторов» – «Valuator», т.е. блоков, способных обрабатывать сигналы от
датчиков нужным Вам образом) (рис. 3.21).

Рис. 3.21. Начало формирования табличной функции
переходов. Выбор входного сигнала с выхода «Valuator1»
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Рис. 3.22. Фрагмент окна окончания задания табличной функции

В этом окне (рис. 3.22) Вам предлагается установить соотношение между выходными результатами блока «Valuator1» и состояниями
выходного устройства «Output4». Это делается путем перетаскивания
мышкой соответствующих значений из левой колонки «Valuator1» в
соответствующую правую колонку «OFF» или «ON» для двух возможных состояний устройства вывода «Output4». На рис. 3.22 ситуация показана для случая, когда соответствующие значения уже перенесены. После этого можно нажать кнопку «OK» внизу окна «Table
Lookup Output4» (на рис. 3.22 не показана).
После создания структурной схемы проекта (пример такой схемы
для гипотетического проекта приведен на рис. 3.23) можете выполнить его моделирование. Для этого достаточно мышкой нажать кнопку «Simulation» во втором ряду верхнего меню. На мнемосхеме со
структурой проекта рядом с устройствами ввода появятся небольшие
окошки с изображением возможных уровней вводимых сигналов, которые можно устанавливать мышкой на интересующие Вас значения.
Выходные сигналы при этом буду вести себя согласно запрограммированным Вами передаточным функциям или – если используются
вычислительные блоки типа «Valuator» – согласно их настройке.
Пример окна моделирования приведён на рис. 3.24.
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Рис. 3.23. Структурная схема проекта для моделирования

Рис. 3.24. Окно моделирования

Если поведение проекта Вас устраивает – можете выполнить его
построение (кнопка «Build» вверху). Как и в оболочке «PSoC
Designer», при этом могут возникнуть ошибки, которые необходимо
устранить.
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Для тренировки навыков проектирования в оболочке «PSoC Express» рекомендуется начинать с простейших проектов типа следующего.
В качестве устройства ввода выберите какой-либо один аналоговый датчик – например, перемещения (Distance) типа GP2D12 (10 to
80 cm), или освещенности (Light Sensor) типа LX1972 Ambient Light,
или давления (Pressure) типа MPXAZ4100A (20 to 105 kPa), или сопротивления, или температуры (Temperature) типа LM75 с интерфейсом I2C и диапазоном от -55 до +125C, напряжения (Voltage) или
любой другой, подходящий для Вашего будущего проекта. В качестве устройства вывода выберите трехцветную сборку светодиодов –
Tri-Color LED (RED/GREEN/BLUE). Разбейте весь диапазон входных сигналов на 4 интервала и запрограммируйте выбранную Вами
«Transfer Functions» (можно с ними поэкспериментировать) так, чтобы при наличии входного сигнала в одном из диапазонов включался
светодиод определенного цвета. Проверить работу системы можно
на эмуляторе (рис. 3.24), вручную (мышкой) задавая соответствующий входной сигнал. В случае желаемого поведения выполните построение проекта (кнопкой «Build»). Перед началом «PSoC Express»
автоматически предлагает самую подходящую (минимальную по
числу выводов) микросхему PSoC1, а при отсутствии ошибок построения становится доступной документация по проекту в окне
«BOM/Schematic».
При
этом
по
ссылке
«BOM:
имя_проекта_BOM.htm» находится основная краткая документация
по проекту – перечень сигналов и типов устройств с их основными
параметрами. По ссылке «DataSheet: имя_проекта_DataSheet.HTM» –
техническое описание (в стиле «PSoC Designer»), а по ссылке
«Schematic: имя_проекта_ Schematic.HTM» – электрические схемы.
Вся информация представлена на английском языке в американском
стандарте.
Несмотря на расширение всех файлов в ссылках типа *.HTM, все
они могут быть сохранены в PDF-формате, для чего в начале каждого
файла после заголовка имеется ссылка маленькими буквами «Print to
PDF» с характерным значком, нажав на которую Вы откроете просмотрщик PDF-файлов типа «Adobe Reader», из которого и можно сохранить файл.
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4. АНАЛОГО-ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ НА КРИСТАЛЛЕ
ТИПА PSoC3 И PSoC5 ФИРМЫ CYPRESS
4.1. АРХИТЕКТУРА PSoC3

Архитектура МПАЦ СНК типа PSoC3 достаточно сильно отличается от архитектуры PSoC1 и приведена на рис. 4.1.
Во-первых, в PSoC3 в качестве цифрового ядра используется не собственная разработка фирмы Cypress в виде 8-разрядной микропроцессорной системы на базе M8C, а своего рода промышленный стандарт на
8-разрядные микропроцессорные системы, совпадающий по системе команд и основным архитектурным решениям с микропроцессорной системой на базе процессора Intel 8051 [17]. Процессор имеет конвейерную
архитектуру (pipeline) типа RISC и выполняет команды за один цикл.
Благодаря этой особенности и тактовой частоте в 67 МГц процессор выполняет команды на порядок быстрее своего прототипа.
Подсистема цифровых блоков содержит до 24 универсальных цифровых программируемых блоков типа UDB (реализованных на основе
сумматоров и ПЛМ) и включает также контроллер USB 2.0, контроллер
локальной сети КЛС (CAN), блок интерфейса I2C и набор 16-разрядных
счетчиков-таймеров, реконфигурируемых в ШИМ.
Контроллер прямого доступа к памяти (КПДП) обеспечивает эффективный обмен данными минуя процессор.
Контроллер прерываний (КП) реализован по усовершенствованной схеме и позволяет сразу переходить на отработку программы
прерываний без использования промежуточных команд безусловных
переходов.
Для программирования и отладки могут использоваться 4проводный jtag-интерфейс или 2-проводный последовательный отладочный интерфейс (swd). Однопроводный интерфейс просмотра (swv)
может использоваться для отладки в стиле «распечатки текущего состояния».
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Рис. 4.1. Архитектура PSoC3

Совместно SWD и SWV позволяют реализовать полноценный отладочный интерфейс с использованием всего трех выводов. На
рис. 4.1 соответствующий блок обозначен как «Сист.отлад.». Он поддерживает режимы «точек остановки» и «трассировки» выполнения
команд и записи-чтения данных в памяти в режиме отладки.
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Память представлена четырьмя основными типами блоков: оперативной памятью емкостью 256 байт (RAM), являющейся неотъемлемой частью процессора 8051; статической памятью с произвольной
выборкой (SRAM) емкостью до трех четырехкилобайтных блоков (т.е.
всего до 12 КБ), включая четырехкилобайтный буфер трассировки;
флэш-памятью программ (FLASH) емкостью до 64 КБ каждый, организованной в виде массивов суб-блоков по 256 байт для данных (собственно FLASH) плюс 32 байта для хранения кодов коррекции этих
данных (ECC); электрически стираемой энергонезависимой памятью
(EEPROM) емкостью от 512 до 2048 байт с записью и стиранием информации по специальным SPC-командам и состоящей из суб-блоков
по 16 байт каждый; блоком интерфейса с внешней памятью и внешними устройствами (EMIF), генерирующим 24-битный адрес и позволяющим обмениваться данными шириной в один или два байта.
Для адресации памяти вне ячеек массива RAM используется традиционный для архитектуры 8051 16-битный регистр-указатель
DPTR, которых физически имеется два (DPTR0 и DPTR1), но активен
в текущий момент времени может быть только один, выбираемый с
помощью младшего бита регистра DPS. Внешняя память (по отношению к традиционной для 8051 256-байтовой оперативной памяти
RAM) имеет адресное пространство до 64 КБ.
Кроме этого, в PSoC3 имеется энергонезависимая память (NVL)
для хранения данных конфигурации устройства и данных, обеспечивающих его секретность. Последний тип данных хранится в ячейках,
позволяющих реализовать только однократную запись.
Цифровое ядро (процессор) имеет также встроенную кэш-память
(CRAM) на 512 байт, реализованную по ассоциативной схеме.
Для ускорения обмена данными между различными блоками
PSoC3 (в первую очередь – между центральным процессором и другими блоками, а также между КПДП и другими блоками) в состав
цифрового ядра входит арбитр шин, называемый периферийным хабом (PHUB), который участвует в арбитраже доступа ЦП и КПДП к
практически всем рассмотренным выше блокам памяти и УВВ. При
этом FLASH-память (предназначенная в первую очередь для хранения
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программ) адресует 16-битные слова в адресном пространстве 64 КБ.
Вся остальная память, включая регистры, адресуется через 24-битное
адресное пространство. 8051 имеет также внутренние «Регистры специальных функций» (SFR) для обеспечения быстрого доступа к некоторым регистрам.
Конкретные диапазоны адресов адресуемых через 24-битное адресное пространство блоков регистров и ячеек памяти приведены в
разделе 13.3.1 в [17].
Все выводы портов (типа ППВВ) обладают программируемыми
возможностями работать и как цифровые, и как аналоговые входывыходы, включая режимы управления жидкокристаллическими индикаторами (ЖКИ), режимы так называемой ёмкостно-сенсорной клавиатуры (фирменное обозначение – «CapSense», на рис. 4.1 соответствующий контроллер обозначен как «Контр.ем.кл.») и могут иметь
до четырех разных верхних уровней выходных сигналов, определяемых внешними источниками.
Основной внутренний тактовый генератор IMO может быть
программно настроен на генерирование частоты от 3 МГц до 62,6
МГц с точностью 1 % (на частоте 3 МГц). Этот генератор является
базовым источником частот для многих остальных устройств PSoC,
включая USB.
Низкочастотный внутренний генератор ILO обеспечивает на выходе частоты 1 КГц, 33 КГц и 100 КГц для работы в режимах реального времен (RTC). Этой же цели служит и внешний («часовой»)
кварцевый резонатор с частотой 32,768 КГц.
Напряжения питания (EП) для PSoC3 могут иметь значения 1,8 В
±5 %, 2,5 В ±10 %, 3,3 В ±10 %, 5,0 В ±10 %. Более того, для питания
от низковольтных батарей (вплоть до +0,5 В) может использоваться
встроенная схема повышения питания (SMP) для которой добавочным внешним компонентом служит дроссель L величиной 10 мкГн.
Повышенное питание может использоваться и другими микросхемами системы.
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Подсистема сна (блок «Сон») позволяет снизить ток потребления
в этом режиме до 1 мкА без потери информации в памяти. Для этого
используется так называемый сторожевой таймер (WDT), позволяющий формировать одиночные импульсы со скважностью до примерно
3000 секунд.
Блоки POR и LVD обеспечивают правильную начальную установку всех конфигурационных регистров при включении питания и
контролируют уровни аналогового и цифрового напряжений питания
в различных режимах.
4.2. ЦИФРОВАЯ ПОДСИСТЕМА PSoC3

Цифровая подсистема содержит, во-первых, массив так называемых UDB – универсальных, быстродействующих, малопотребляющих
и компактных цифровых блоков, на основе которых могут быть реализованы самые различные стандартные цифровые устройства, включая различные счётчики, регистры, шифраторы и дешифраторы, последовательные приемо-передатчики, разнообразные комбинационные схемы из логических элементов и др., для которых в программе
PSoC-Creator имеются соответствующие библиотечные элементы. Вовторых, в состав цифровой подсистемы входят и готовые программируемые цифровые блоки, предназначенные для реализации конкретных специальных функций. Последние включают в себя функции 16разрядного таймера/счётчика/ШИМ (широтно-импульсного модулятора), ведущего и ведомых контроллеров интерфейсов типа I2C разных типов (master, slave, multi-master), контроллера интерфейса USB,
контроллера локальной сети CAN, работающего в стандарте 2.0b.
Схемы нестандартных (в том числе оригинальных) цифровых
устройств могут быть достаточно просто реализованы с помощью
языков описания аппаратуры (англоязычная аббревиатура – HDL) –
таких, например, как Verilog.
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Упрощённая схема одного блока UDB приведена на рис. 4.2.

UDB
Цепь PLD

PLD

PLD

Clk & R

Contr.
Данные

АЛУ

Данные

информационный канал

Рис. 4.2. Структура одного блока UDB

Каждый блок построен на основе 8-битного динамически программируемого АЛУ с четырьмя рабочими регистрами, двумя блоками памяти типа FIFO по 4 байта и памятью инструкций на 8 слов. Он
также содержит два программируемых логических устройства (PLD)
на основе программируемых логических матриц (PAL) на 12 входов, 8
термов произведений, причем каждый PLD имеет 4 программируемых макро-ячейки для выходных сигналов. Кроме того, UDB имеет
модуль управления (Contr.), небольшую «машину состояний», схемы
синхронизации и сброса (Clk & R).
Структура программируемых логических матриц PLD показана
на рис. 4.3.
Верхний массив вентилей на рис. 4.3 состоит из 8 логических
элементов типа «И» на число входов от 1 до 12 каждый (на рис. 4.3
элементы типа «И» соответствуют восьми столбцам), причем любой
из 12 входов каждого из 8 элементов может быть запрограммирован
на прямое (T – true, истинное) или инверсное (C – complement, дополнение) значение соответствующего горизонтального входного логического сигнала INi, либо не реагировать на данный вход вообще.
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Рис. 4.3. Структура PLD

Выход каждого из 8 логических элементов типа «И» подключен к
8 входам 4 логических элементов типа «ИЛИ» (строки в нижней части матрицы на рис. 4.3). Логическое суммирование схемой «ИЛИ»
может быть запрограммировано на любой число от 1 до 8 соответствующих логических входов. Таким образом, каждый выход OUTi
может быть сформирован на основе логической суммы от одного до
максимум 8 логических произведений, каждое длиной от одной до 12
логических переменных. Такую форму записи логических функций
принято называть «дизъюнктивной нормальной формой», сокращенно
– ДНФ [8].
Выходные сигналы OUTi PLD могут быть как комбинационными,
так и зафиксированными с помощью регистров (триггеров) в выходных макроячейках (micro-cells, MCi на рис. 4.3) по сигналам CLK.
Кроме того, выходные сигналы двух соседних PLD могут быть прочитаны как один 8-битный регистр, доступный только по чтению.
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Для облегчения формирования различных арифметических операций макроячейки имеют дополнительные входные и выходные
сигналы «переноса», обозначенные на рис. 4.3 как «carry in» и «carry out».
Каждое PLD рассматривается процессором или КПДП как область ОЗУ (RAM) с ячейками 16-битной длины. Массив «И» имеет
объем 12  8  2 бита, т.е. 24 байта, массив «ИЛИ» – 4  8 бит, т.е.
4 байта для программирования, вдобавок каждая макроячейка конфигурируется одним байтом. В результате для конфигурирования каждого блока PLD используется 32 байта, а для каждого UDB – 64 байта.
АЛУ, как уже отмечалось, вместе с дополнительными регистрами,
схемами управления и синхронизации, используется для эффективного выполнения многих функций 8-разрядных стандартных цифровых
блоков – счетчиков, таймеров, широтно-импульсных модуляторов
(ШИМ), сдвигателей, схем контроля кодов на чет/нечет, схем контроля кодов по модулю, генераторов псевдослучайных последовательностей и т.д. Для увеличения точности и разрядности АЛУ соседних UDB могут объединяться между собой. АЛУ выполняет 8 основных операций: инкремент, декремент, сложение, вычитание, логические операции AND, OR, XOR, а также пропускать код без модификации. Кроме того, АЛУ может использоваться в дельта-сигма операциях.
Контроллер локальной сети (КЛС или CAN) поддерживает скорость обмена данными до 1 Мб/с и работает в соответствии со стандартом ISO-11898. Первоначально протокол был разработан для автоиндустрии и был ориентирован на высокую помехозащищенность.
Вследствие своей эффективности протокол нашел также применение
во самых различных транспортных системах, а также в заводских системах передачи данных (в так называемых системах DeviceNet).
Описание особенностей этого протокола и его реализации в КЛС см.
в разделе 23 в [17].
Модуль USB обеспечивает скорость передачи данных до
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12 Мбит/c и поддерживает 8 конечных точек для данных и одну – для
управления. Он соответствует спецификации USB 2.0. Для работы
USB необходимо две частоты – основная (CLK) минимум 24 МГц, и
частота для работы самого модуля (clk_usb) – 48 МГц.
Модуль работает в двух режимах напряжений питания – стандартном от 4,75 до 5,25 В и пониженном – от 3,15 до 3,45 В. Номинальным напряжением считается 3,3 В.
Блок таймеров, счетчиков и ШИМ работает в режиме декрементирования загруженного кода.
Блок интерфейса I2C может работать в различных режимах: ведущего устройства (мастер – master), ведомого устройства (slave) и в
режиме «мультимастер». Поддерживается 7- и 10-битная адресация
устройств (10-битная адресация требует программной поддержки).
Этот интерфейс разработан фирмой Philips Semiconductor (сейчас
NXP) для обмена данными между различными интегральными схемами с использованием всего двух проводов: передачи данных и синхронизации (плюс один общий провод – «земля»).
Блок цифрового фильтра (ЦФ, в публикации [17] он назван UDF),
тоже находится в цифровой подсистеме, хотя и обслуживает преимущественно аналоговую подсистему, поэтому на рис. 4.1 он показан
как часть аналоговой подсистемы. Основой блока является 24-битный
умножитель и 48-битный аккумулятор для хранения и суммирования
результатов умножений. Поэтому в англоязычной версии он называется «multiply and accumulate unit» – «устройство умножения и накапливания», сокращенно – MAC. Блок позволяет выполнять операции,
связанные с умножением и сложением, за один машинный цикл. В его
состав входят также два блока ОЗУ (RAM) емкостью по 128 24битных слов каждый, блок управления (со своей системой команд) и
регистры связи A и B для связи с КПДП и процессором.
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4.3. АНАЛОГОВАЯ ПОДСИСТЕМА

Аналоговая подсистема (АПС) позволяет реализовать высокоточные аналоговые (аналого-цифровые) функции, основанные на использовании высокоточных источников аналоговых опорных напряжений,
генерирующих эти напряжения с погрешностью всего 0,2 % во всем
диапазоне рабочих температур и питающих напряжений.
АПС позволяет реализовать блоки следующих типов:
– аналоговые мультиплексоры;
– аналоговые компараторы;
– источники опорного напряжения;
– непрерывные операционные усилители;
– смесители;
– трансимпедансные усилители (TIA);
– усилители на переключаемых конденсаторах;
– аналого-цифровые преобразователи (АЦП – ADC);
– цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП – DAC);
– блоки цифровых фильтров (ЦФ).
Система портов ввода-вывода (ППВВ) позволяют вводить и выводить до 62 отдельных аналоговых сигналов.
Дельта-сигма АЦП позволяют получить смещение нуля менее
100 мкВ, нелинейность преобразования меньше чем 1 е.м.з.р., дифференциальную нелинейность менее 0,5 е.м.з.р., отношение сигналшум лучше 90 ДБ – при разрешении 16 бит. Выход АЦП может
быть непосредственно подключен к входам многополюсных цифровых фильтров.
До четырех 8-разрядных токовых ЦАП или ЦАП напряжения с
частотой дискретизации до 8 МГц могут быть сконфигурированы в
12-разрядные ЦАП.
Основные блоки усилителей обеих типов (т.е. непрерывных и на
переключаемых конденсаторах) реализуются на основе операционных усилителей с диапазоном входных и выходных напряжений, равным диапазону напряжения питания, с массивами аналоговых пере108

ключателей (аналоговых ключей), конденсаторов и резисторов. Регистры конфигурации задают конкретную топологию (т.е. конкретную
схему) блока, уровень потребляемой мощности и частотный диапазон.
В дальнейшем такие блоки будут сокращенно обозначаться как Н/ПКблоки («Непрерывные»/«на Переключаемых Конденсаторах»). Каждый Н/ПК-блок может быть сконфигурирован в следующие схемы:
– обычного ДОУ;
– непрерывного повторителя;
– устройства выборки и хранения – УВХ (или аналогового запоминающего устройства – АЗУ);
– непрерывного усилителя с программируемым коэффициентом
усиления;
– непрерывного трансимпедансного усилителя;
– непрерывного смесителя сигналов;
– смесителя на ПК (без возврата к нулю);
– дельта-сигма модулятора.
Каждый Н/ПК блок может подключаться к выводам портов
ППВВ, а также переключаться в режимы выборки/хранения.
Схема Н/ПК блока достаточно сложна и содержит в себе следующие основные компоненты:
– входные инвертирующие и неинвертирующие цепи с переключаемыми конденсаторами и резисторами;
– цепи отрицательной обратной связи с переключаемыми резисторами и конденсаторами;
– цепи положительной обратной связи с аналоговыми ключами и
конденсаторами, включая запоминающий конденсатор для реализации УВХ (АЗУ) емкостью 4 пФ;
– цепи коррекции с переключаемыми конденсаторами;
– выходной компаратор, второй вход которого подключается к источнику опорного напряжения Vref;
Схемы ДОУ, повторителя и программируемого инвертирующего и
неинвертирующего усилителей соответствуют классическим вариан109

там таких схем с небольшими изменениями – точки подключения к
аналоговой земле обозначены как точки подключения опорного
напряжения Uоп, которое может быть как совпадающим с потенциалом действительной аналоговой земли, так и отличаться от последнего, что создает дополнительные функциональные возможности для
указанных блоков.
Схема трансимпедансного усилителя (TIA) приведена на рис. 4.4.

Cос

Uвх. Iвх.
(Vin )
U оп.
( Vref )

R ос
U вых. (Vout )

Рис. 4.4. Трансимпедансный усилитель

Усилитель обеспечивает преобразование входного тока Iвх в
выходное напряжение Uвых. по следующей формуле:
Uвых. = Uоп. – Iвх Rос.

(4.1)

Резистор Rос может быть запрограммирован на следующие значения (в килоомах): 20, 30, 40, 80, 120, 250, 500, 1000 кOм (т.е. 1 МОм).
Cос необходим для стабилизации усилителя. Более того, при маленьких значениях Rос может потребоваться внешняя стабилизирующая
емкость.
Поскольку значения резистора Rос – только ориентировочные, в
случае необходимости пользователь должен сам производить калибровку таких резисторов с использованием прецизионного токового ЦАП и точного АЦП. Эти блоки доступны среди остальных
блоков PSoC3.
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Блок непрерывного смесителя (модулятора) работает по алгоритму переключения программируемого усилителя из режима с коэффициентом усиления +1 в режим с коэффициентом усиления -1. Максимальная частота переключения равна 1 МГц. Схема блока приведена
на рис. 4.5.
sc_clock
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V in
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+
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Рис. 4.5. Блок непрерывного смесителя. M – аналоговый
мультиплексор. R1 = Rос и равны 20 или 40 кОм

Как и прежде, сигнал Vref может быть как уровнем «аналоговой
земли», так и любым другим уровнем в пределах диапазона напряжений питания. Такая схема обеспечивает расширенные функциональные возможности блока.
На рис. 4.6 приведены возможные графики работы смесителямодулятора, когда входной сигнал Vin – синусоидальный, а сигнал модулятора sc_clock – цифровой меандр (т.е. прямоугольные импульсы
одинаковой скважности). (Знак «–» перед сигналом sc_clock означает,
что соответствующий аналоговый ключ управляется инвертированными уровнями этого сигнала, т.е. в противофазе.)

Рис. 4.6. Работа непрерывного смесителя-модулятора
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Смеситель (модулятор) на ПК (без возврата к нулю) является по
сути тактируемой с высокой частотой схемой УВХ с очень быстрым
откликом. Возможный результат работы такого смесителя-модулятора
приведен на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Работа смесителя-модулятора на УВХ

Из рис. 4.7 хорошо видно, что при определенных соотношениях и
близости частот входных смешиваемых сигналов частота выходного
сигнала может быть существенно меньше и быть равной разности частоты сигнала Vin и модулирующего сигнала типа sc_clock.
Блок-схема дельта-сигма модулятора первого порядка приведена
на рис. 4.8.
Вход

УВХ

+

Инт.

Комп

Выход

Рис. 4.8. Блок схема дельта-сигма модулятора первого порядка. УВХ –
устройство выборки и хранения (АЗУ), Инт. – интегратор, Комп. – компаратор

Модулятор используется в алгоритмах дельта-сигма АЦП, а также
в некоторых других задачах.
Схема устройства выборки и хранения (сейчас на английском
языке они называются «Track and Hold Amplifier – THA») традиционна и приведена на рис. 4.9.
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C хр.
Рис. 4.9. Схемы выборки-хранения (АЗУ)

Величина емкости Схр равна 12 пФ, при этом при подаче управляющего сигнала «Управл.» на вход управления ключа, время записи
входного напряжения Vin величиной 5,5 В с погрешностью не более
1 % не превышает 1 мкС. Величина погрешности в режиме хранения
из-за эффекта «прокачки» заряда через полевые транзисторы управляющего ключа не превышает 1,1 мВ, а последующее изменение
напряжения на конденсаторе, т.е. погрешность самого УВХ в режиме
хранения, оказывается меньше 0,2 мВ. Это – достаточно неплохие характеристики для данной схемы УВХ (АЗУ).
Система аналоговых межсоединений в PSoC3 достаточно гибка,
эффективна и содержит восемь глобальных аналоговых межсоединений, мультиплексируемую аналоговую шину и ряд локальных аналоговых шин. Это, в частности, позволяет динамически перекоммутировать, например, входы любого компаратора «на лету» – то есть во
время функционирования PSoC3 в рабочем режиме. Подробно она
описана в [17].
Система аналоговых интерфейсов (ANAIF) в PSoC3 предназначена для эффективной связи между аналоговыми блоками и другими
подсистемами PSoC3. Она содержит собственную память емкостью
2 КБ для хранения конфигурации соответствующих межсоединений.
Это конфигурационное пространство может быть записано и прочитано через периферийный хаб (PHUB).
Через ANAIF подключаются все ЦАП, компараторы, УЦБ (UDB),
блоки на ПК, непрерывные ДОУ и фильтры низких и высоких частот.
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Компараторы в PSoC3 имеют программно-устанавливаемый гистерезис 10 мВ и низкое собственное напряжение Eсм.0, не превышающее 1 мВ.
Непрерывные ДОУ позволяют работать с выходными токами до
25 мА при ширине диапазона частот 3 МГц и нагрузке до 200 пФ.
Собственное смещение нуля (Eсм.0) ДОУ отрегулировано на уровень
менее 0,5 мВ. Максимальный диапазон входных и выходных напряжений может быть всего на 50 мВ меньше диапазона напряжений питания при выходном токе ДОУ порядка 1 мА, а скорость изменения
напряжения на выходе – достигать 3 В/мкС на нагрузке в 200 пФ.
Кроме этого, ДОУ имеют низкий уровень шума.
PSoC3 содержит до 4 ДОУ, которые могут быть сконфигурированы либо в повторитель, либо в ДОУ с нескоммутированными входами
и выходом, т.е. использоваться с подключением внешних элементов.
Контроллер ЖКИ в PSoC3 имеет весьма широкие возможности,
позволяющие ему работать с самыми различными типами ЖКдисплеев. В частности, он может:
– напрямую управлять ЖК-дисплеями и индикаторами;
– поддерживать стандартные (A) и нестандартные (B) – т.е. экономичные – формы сигналов управления;
– обеспечивать широкий диапазон смещений ЖКИ (2 В к напряжению питания);
– генерировать напряжения смещения;
– управлять 62-мя выводами сегментов и общих электродов;
– поддерживать до 16 знакомест на дисплее;
– управлять в общей сложности 736 сегментами;
– обеспечивать 64 уровня программного управления контрастностью;
– загружать индицируемые данные через КПДП;
– регулировать скорость обновления дисплеев в пределах от 10 до
150 раз в секунду;
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– автоматически инвертировать изображение (т.е. формировать
«негатив»);
– поддерживать различные режимы управления с целью оптимизации энергопотребления.
Для правильной индикации контроллер ЖКИ использует специальный ЦАП на основе резистивного делителя, генерирующий пять
различных уровней напряжений смещения – от V0 до V4, включая
нулевой уровень. Эти напряжения распределяются между соответствующими выводами ППВВ. Этот же ЦАП помогает управлять контрастностью. Различные уровни напряжений смещения позволяют
организовать мультиплексное обслуживание различных сегментов
(пикселей) формируемого изображения с целью экономии общего
числа выводов.
Контроллер емкостной сенсорной клавиатуры системы «CapSens»
(«Контр.ем.кл» на рис. 4.1) использует эффект изменения емкости
микроконденсатора при поднесении к нему пальца. Микроконденсатор может быть выполнен практически любой формы с использованием как непрозрачных, так и прозрачных проводников. Последний
вариант весьма эффективен в современных сенсорных дисплеях для
ввода самой различной информации.
Контроллер поддерживает режим одновременного опроса двух
емкостных сенсорных датчиков и обеспечивает низкочастотную
фильтрацию ответного сигнала с целью устранения эффекта «дребезга» при переключении состояний датчиков-микроконденсаторов. Для
определения «нажатой» клавиши контроллер использует так называемый «CapSens» сигма-дельта метод (CSD). Основой алгоритма определения «нажатой» клавиши является существенное увеличение времени заряда и разряда микроконденсатора от токового ЦАП при поднесении к такому микроконденсатору пальца, увеличивающего его
емкость. Для реализации одного цикла управления «CapSens» в нормальном режиме (при емкости микроконденсатора не более 100 пФ)
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требуется всего 600 нС, для конденсаторов до 30 нФ требуется 15 мкС
и так называемы «высокий» режим.
Аналоговая подсистема содержит также температурный датчик
для измерения температуры самого кристалла PSoC3. Блок измерения
температуры обеспечивает точность 5 С во всем диапазоне рабочих
температур от -50 С до +150 С и использует токовый ЦАП для задания нужных параметров для датчика на основе биполярного транзистора и обычный 10-разрядный АЦП для измерения результата.
Напряжение с датчика может быть выведено на глобальную аналоговую линию AGL3 для более точного измерения с использованием более точных АЦП. К сожалению, 10-разрядный АЦП в PSoC3 может
использоваться только для измерения температуры. Другие варианты
его применения разработчиками не предусмотрены.
Входящие в состав PSoC3 8-разрядные ЦАП могут быть сконфигурированы и как ЦАП с выходом по току, и как ЦАП с выходом по
напряжению. Основой являются токовые ЦАП на взвешенных управляемых источниках тока (как вытекающего, так и втекающего) на базе
токовых зеркал, а преобразование выходного тока таких ЦАП в
напряжение осуществляется резисторами. Все ЦАП загружаются через одну общую шину. В режиме ЦАП с выходом по напряжению
возможны два выходных диапазона: от 0 до 1,024 В и от 0 до 4,096 В.
В первом случае частота преобразований может достигать 1 МГц, во
втором – только 250 кГц, поскольку величина преобразующего резистора в последнем варианте в 4 раза больше.
На основе двух 8-разрядных токовых ЦАП можно получить один
12-разрядный путем суммирования (с масштабированием) токов с выходов двух таких ЦАП.
Источник опорных напряжений формирует из одного базового
опорного термокомпенсированного источника несколько опорных
напряжений от 0,256 В до 1,2 В.
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Дельта-сигма АЦП состоят из двух основных блоков: дельтасигма модулятора и дециматора. Они имеют следующие особенности:
– разрешение от 8 до 20 двоичных разрядов;
– программируемое усиление входного сигнала от 0,25 до 256;
– одновходовой или дифференциальный входной сигнал;
– настраиваемый входной RC-фильтр низких частот;
– настраиваемые внутренние или внешние источники опорных
сигналов;
– низкий уровень шума;
– непрерывный или инкрементный режимы работы;
– возможность коррекции коэффициента усиления и погрешности
смещения нуля.
Подробное описание устройства и особенностей работы дельтасигма АЦП см. в [17].
4.4. АРХИТЕКТУРА PSoC5LP И PSoC5

По своей общей архитектуре PSoC5LP очень похож на микросхемы PSoC3. Основное отличие заключается в том, что в качестве центрального процессорного ядра используется 32-битный процессор
ARM Cortex-M3 – своего рода промышленный стандарт, содержащий
систему команд типа «Thumb-2» [19]. Процессор может работать на
частоте до 80 МГц.
Другим существенным отличием PSoC5LP от PSoC3 является
наличие в нем дополнительных 12-разрядных АЦП последовательного приближения (АЦП ПП), имеющих хорошую линейность, низкое
смещение нуля, низкие шумовые характеристики и высокую скорость
преобразования – до 1 МГц (т.е. до 1 млн преобразований в секунду).
Токовые 8-разрядные ЦАП могут работать на частоте до 8 МГц,
что позволяет повысить скорость преобразования основанных на них
ЦАП с выходом по напряжению [18].
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Базовая структура микросхем PSoC5LP приведена на рис. 4.10.
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Рис. 4.10. Общая архитектура PSoC5LP

Поскольку, как видно из рис. 4.10, основное отличие PSoC5LP от
PSoC3 заключается в цифровом ядре, приведём более детально его
основные характеристики.
Центральный процессор фирмы ARM типа Cortex M3 реализован
по трехступенчатой конвейерной схеме [18, 19] и содержит встроенный векторный контроллер прерываний (NVIC) на 32 входа, КПДП,
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флэш кэш-память на 128 байт со схемой коррекции ошибок (ECC) и
ОЗУ (RAM). Процессор имеет эффективную систему команд для обработки 16- и 32-битных данных и позволяет легко адаптировать 8битные приложения (программы) под свою архитектуру. Он содержит
13 32-битных РОН, регистр-указатель стека (в количестве двух, в текущий момент времени активен только один), регистр связи (R14),
счетчик команд (R15), а также 5 специальных регистров.
Процессор может адресовать 32-битное адресное пространство
(4 ГБ) для адресации как внутренних, так и внешних устройств, а
также память, включая внешнюю память и память программ.
Контроллер прямого доступа к памяти (КПДП) использует для
повышения скорости обмена данными между различными устройствами, включая ЦП, так называемый «периферийный хаб» (PHUB).
Он позволяет организовывать до 24 каналов передачи данных, поддерживает 8-, 16- и 32-битные форматы передаваемых данных и позволяет передавать непрерывные пакеты данных длиной до 64 КБ.
SRAM может иметь до 16 4-килобайтных блоков памяти и обеспечивать 8-, 16- и 32-битный доступ, причем возможен одновременный (параллельный) доступ ЦП к разным блокам через КПДП.
Вторым существенным отличием PSoC5LP от PSoC3 является
наличие в нем АЦП последовательного приближения (поразрядного
уравновешивания). Как уже отмечалось, эти АЦП имеют 12-битное
разрешение (максимум), могут работать с частотой преобразований
до 1 млн в секунду как в одновходовом («однопроводном»), так и в
дифференциальном режимах. Разрядность АЦП программируется на
8, 10 и 12 двоичных разрядов. Диапазон входных напряжений – от 0 В
до напряжения питания.
PSoC5 отличается от PSoC5LP более конкретной и менее насыщенной конфигурацией, архитектура которой приведена на рис. 4.11.
То есть основное отличие PSoC5 от PSoC5LP заключается в отсут119

ствии контроллера локальной сети КЛС, отсутствии блока интерфейса
с внешней памятью EMIF, меньшем числе дельта-сигма (/∑) АЦП
(всего один) и АЦП поразрядного уравновешивания (два АЦП ПП)
[20].
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Рис. 4.11. Архитектура PSoC5

Для конфигурирования, программирования и отладки проектов на
базе PSoC3 и PSoC5, PSoC5LP используется принципиально иная
программная оболочка, названная PSoC Creator.
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5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
В ОБОЛОЧКЕ “PSoC CREATOR”
5.1. СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА

Оболочка «PSoC Creator» разработана для проектирования систем
на базе ПСНК типа PSoC3 и PSoC5, включая PSoC5LP.
Для инсталляции оболочки лучше использовать ОС не ниже Windows 7. Оболочка для личных некоммерческих и учебных нужд
предоставляется бесплатно на сайте фирмы www.cypress.com, но требует онлайн-регистрации как в фирме Cypress, так и в фирмеразработчике компилятора Keil PK51. Версия “PsocCreatorSetup_2.2”
имеет объем 553 МБ.

Рис. 5.1. Окно оболочки «PSoC Creator» при первом запуске
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При запуске открываются окна с запросами на регистрацию, которые можно закрыть. Оболочка содержит достаточно стандартное
верхнее меню (рис. 5.1).
Если компьютер подключен к интернету, то в правой части экрана
появляется информация, относящаяся к последним событиям, касающимся проектирования в оболочке «PSoC Creator», если нет, то появляется информация о создании проекта и работе с ним (см. рис. 5.1).
Для открытия нового проекта в верхнем главном меню выберите
меню «File», подменю «New» и «Project». У Вас откроется окно «New
Project» (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Окно нового проекта с шаблонами и примерами

Выберите тот вариант шаблона проекта (template), который Вам
нужен, т.е. на базе PSoC3 или PSoC5. Например, если Вы планируете
работать с PSoC3, выберите мышкой «Empty PSoC 3 Design», наберите
внизу (по-английски) название и путь к проекту и нажмите OK.
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Перед Вами появится соответствующий пустой шаблон, а справа
– библиотека стандартных компонентов, разработанная фирмой Cypress (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Шаблон проекта с библиотекой компонентов (справа)

Можете ознакомиться с библиотекой, выделяя интересующие Вас
компоненты мышкой и открывая в правом нижнем углу их подробное
техническое описание (Datasheet).
Когда нужные Вам компоненты выбраны, можете перетащить их
мышкой из библиотеки в нужное место шаблона проекта (рис. 5.4).
Для наглядности на рис. 5.4 показаны компоненты, выбранные для
реализации традиционной структуры системы сбора данных – аналоговый мультиплексор, схема аналогового запоминающего устройства
(АЗУ или УВХ) и АЦП. Поскольку в PSoC3 в схеме предусмотрены
только дельта-сигма АЦП, то соответствующий вариант АЦП и выбран, хотя при том быстродействии, которое обеспечивает данный ал123

горитм преобразования, АЗУ (УВХ) может оказаться и не нужным,
поскольку время записи информации в него будет соизмеримо с временем преобразования в дельта-сигма АЦП.

Рис. 5.4. Установка компонентов

Обратите внимание, что на вертикальной консоли слева от проекта находятся инструменты, с помощью которых можно соединять
компоненты между собой и выполнять другие операции. Соединение
выводов компонентов выполняется с помощью инструмента «Wire
Tool» («горячая клавиша» – W), кнопка активации которого расположена во второй позиции сверху на вертикальной консоли.
Перед соединением компонентов необходимо произвести их конфигурирование. Для этого мышка подводится к нужному компоненту
и нажимается её левая кнопка. Компонент выделяется, и при нажатии
теперь уже правой кнопки мышки появляется выпадающее меню с
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перечнем операций, включая операцию «Configure…», которая подсвечивается при подведении к ней мышки (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Меню с перечнем операций с выделенным компонентом

На рис. 5.6 показано окно конфигурирования дельта-сигма АЦП,
как одно из наиболее сложных. В данном случае для АЦП установлена следующая конфигурация: «Converting Mode» (режим преобразования) = «2 – continuous» (режим 2 – непрерывное, т.е. Непрерывный
повторный запуск АЦП после окончания очередного цикла преобразования); «Resolution» = «8» (разрешение = 8 бит); «Conversion Rate»
= «137500 SPS» (частота преобразования = 137500 выборок в секунду
при разрешенном диапазоне – Range – от 8000 до 137500); «Input
Mode»=«Single» (режим входа = однопроводный); «Input
Range»=«Vssa to Vdda» (входной диапазон = от «земли» до eпит);
«Buffer Gain»=«1» (коэффициент усиления = 1); «Buffer Mode»= «Rail
to Rail» (режим усилителя по входу = от минимума до максимума).
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Рис. 5.6. Окно конфигурирования АЦП

Имейте в виду, что если в ходе конфигурирования Вы изменили
исходную настройку Вашего модуля так, что это должно отразиться в
его изображении, соответствующие изменения произойдут сразу же,
как только Вы нажмете кнопку ОК в окне конфигурирования рис. 5.6.
В частности, после изменения конфигурации входов АЦП с дифференциального на однопроводный, второй вход у АЦП рис. 5.4 исчезнет (рис. 5.6 и рис. 5.7).
Для соединения входов и выходов модулей проводами выберите
инструмент «Wire Tool» (вторая кнопка сверху на панели инструментов на рис. 5.4 или на рис. 5.7) и подведите указатель мышки к контакту, который Вы хотите соединить с другим контактом. Если вокруг
указателя появится крестообразный маркер-метка, нажмите левую
кнопку мышки и двигайте мышку в том направлении, куда Вы хотите
протянуть провод. На экране будет появляться обозначающая его ли126

ния. При каждом нажатии на левую кнопку Вы можете изменять
дальнейшее направление прокладки провода. Когда Вы доведёте указатель до соответствующего контакта приёмного устройства (модуля),
вокруг снова появится крестообразная метка (рис. 5.7). При нажатии
на левую кнопку мышки провод зафиксируется. Можно продолжить
дальнейшее соединение контактов выбранных модулей.

Рис. 5.7. Соединение контактов модулей

В ходе проектирования Вы можете прийти к заключению, что какой-то из ранее выбранных модулей Вам не подходит. Например, при
конфигурировании АЦП Вы пришли к заключению, что этот вариант
АЦП имеет свою встроенную схему типа УВХ (АЗУ) для фиксации
текущего значения входного сигнала, поэтому дополнительное внешнее УВХ Вам не нужно. Выделив схему УВХ нажатием правой кнопки мышки на выпадающем меню выберите и нажмите «Delete». УВХ
исчезнет из проекта. После этого Вам придётся снова перекоммутировать связи между блоками.
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Наоборот, для управления аналоговым мультиплексором потребуется свой управляющий регистр, на котором Вы предполагаете хранить номер коммутируемого канала (2 разряда) и состояние сигнала
стробирования мультиплексора «Clock». Вставьте управляющий регистр (Control Register), перетащив его мышкой из библиотеки пользователя (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Редактирование схемы и рисование шин

Теперь необходимо подключить два младших разряда (0 и 1)
управляющего регистра к шине управления мультиплексором, а следующий разряд (2) – к входу управления мультиплексора «Clock».
Для рисования первого провода шины используйте те же приемы, что
и для рисования отдельных проводов, т.е. просто выберите Wire Tool
и протяните провод от перечеркнутого контакта мультиплексора (перечеркивание и означает многоразрядную шину) к самому дальнему
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от контакта мультиплексора нужному разряду управляющего регистра
– в данном примере – к разряду «1». После этого щелкните на пустом
поле мышкой и снова подведите указатель мышки к проводу, идущему к разряду «1» управляющего регистра. При появлении маркера в
виде указательного пальца нажмите правую копку, выбрав в выпадающем меню вариант «Edit Name and Width» (редактировать название
и ширину – т.е. количество проводов в шине). У Вас откроется окно
редактирования характеристик соединения (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Редактирование характеристик соединения

Уберите галочки в окошках «Used computed name and width» и
«Specify Full Name». Установите параметр «Bit» и «Index»=1
(см. рис. 5.9). Нажмите OK. После этого точно также соедините другой контакт управляющего регистра (разряд «0») с шиной и отредактируйте его параметры, установив теперь другой индекс («Index») –
естественно, «0» (см. рис. 5.8). Обратите внимание на то, что по мере
введения правильных соединений у Вас сокращается перечень текущих ошибок проекта (рис. 5.8 внизу). Оставшаяся ошибка на рис. 5.8
связана с неправильным выбором микросхемы. Вы можете её исправить, открыв в верхнем меню закладку «Project» и выбрав в ней под129

меню «Device Selector» (выбор устройства). Перед Вами появится перечень доступных вариантов микросхем PSoC3, в котором Вы можете
подобрать устройство с нужными Вам характеристиками. При правильном выборе эта ошибка также пропадёт.
Кроме того, в схему рис. 5.8 добавлен модуль обработки прерываний из библиотеки пользователя, к которому подключен выходной
сигнал АЦП «eoc» (по-русски – «кп» – конец преобразования) – для
последующего написания программы подсчета числа преобразований
и остановки процесса после достижения требуемого их количества.
После того, как все ошибки проекта устранены, можно перейти в
окно «Имя проекта.cydwr» для конфигурирования и настройки параметров общих ресурсов проекта (рис. 5.10). К этим ресурсам относятся функции и режимы работы выводов микросхемы, основных генераторов, КПДП и другие.

Рис. 5.10. Окно настройки общих ресурсов

После настройки и при отсутствии ошибок в проекте
(см. рис. 5.10) можно перейти в окно программирования (рис. 5.11).
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Программирование выполняется на языке высокого уровня «Си».
Кроме этого, возможна отладка и доработка проекта в весьма известной оболочке эмулирования работы Intel 8051 фирмы Keil Elektronik
GmbH «Vision3», широко используемой различными фирмами.

Рис. 5.11. Окно программирования на «Си»

Основная программа называется «main.c» и находится в соответствующей папке (см. рис. 5.10). Для знакомства с основными приемами разработки проектов и написания программ весьма полезны
примеры, приводимые в окне создания проектов на рис. 5.2.
После написания и отладки основной программы и необходимых
подпрограмм можно приступить к программированию самой микросхемы. Подменю программирования «Program» находится в разделе
основного верхнего меню «Debug» (см. рис. 5.10, 5.11).
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5.2. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТОВ ДЛЯ PSoC5

Как уже отмечалось, для разработки проектов на базе PSoC5 и
PSoC5LP используется та же оболочка «PSoC Creator», что и для разработки систем на базе PSoC3. Более того, последняя новинка фирмы
– система PSoC4 также использует в качестве цифрового ядра стандартное промышленное решение, известное как Cortex-M0 [19].
Отличия между PSoC3 и PSoC5 связаны, как уже отмечалось, вопервых, с несколько иными возможностями PSoC5 в плане реализации аналого-цифровых преобразователей. В частности, в PSoC5 возможны не только конфигурации дельта-сигма АЦП, но и АЦП последовательного приближения (рис. 5.12).

Рис. 5.12. Проект в PSoC5 с использованием АЦП
поразрядного уравновешивания

Во-вторых, PSoC5 использует 32-битный процессор, поэтому при
обработке и целых чисел, и чисел с плавающей запятой после компиляции соответствующий программный код будет занимать меньше
места, чем для PSoC3.
132

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В области вычислительной техники выпускаемые промышленностью так называемые «системы на кристалле» (СНК) представляют
собой, по сути, новый класс устройств, объединяющих на одной подложке (на одном кристалле) не только микропроцессоры как универсальные средства обработки цифровой информации, но и все остальные необходимые для реализации полноценных систем управления,
диагностики и контроля блоки: ввода-вывода, оперативной и постоянной памяти, специализированные процессоры и контроллеры самого различного назначения – от КПДП и контроллеров прерываний, до
цифровых процессоров сигналов, включая видео- и аудио-процессоры
и средства обработки аналоговой информации.
Особенно интересны в этом плане СНК, которые позволяют разработчикам реализовывать не только разнообразные программные
решения, но и конструировать принципиально новые электрические
схемы устройств и систем, которые не существовали (и, возможно,
даже не были изобретены) в момент разработки самих СНК. Именно
к таким вариантам относятся рассмотренные в данном учебном пособии микросхемы типа PSoC фирмы Cypress, позволяющие конструировать не только принципиально новые цифровые блоки, но и – с
определёнными ограничениями – аналоговые и аналого-цифровые.
Несомненно, одним из дальнейших вариантов развития этого направления могут быть СНК, позволяющие конструировать (программным
образом) любые новые схемы и устройства обработки и преобразования аналоговой информации.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Каков максимальный объём памяти программ микросхем PSoC1?
2. Каков максимальный объём памяти программ микросхем PSoC3,
PSoC5?
3. Каковы архитектурные особенности микросхем PSoC3, PSoC5 фирмы
Cypress Semiconductor?
4. Каковы архитектурные особенности микросхем PSoC1 фирмы Cypress
Semiconductor?
5. Каков максимальный объём ОЗУ микросхем PSoC1?
6. Каков максимальный объём ОЗУ микросхем PSoC3?
7. Каков максимальный объём ОЗУ микросхем PSoC5?
8. Для чего нужно системное (супервизорное) ПЗУ в PSoC1?
9. Какова разрядность цифровых конфигурируемых блоков в PSoC1?
10. Каковы возможности цифровых программируемых блоков в PSoC3?
11. Каковы возможности цифровых программируемых блоков в PSoC5?
12. Какие типы аналоговых конфигурируемых блоков реализованы в
PSoC1?
13. Какие типы аналоговых конфигурируемых блоков реализованы в
PSoC3?
14. Какие типы аналоговых конфигурируемых блоков реализованы в
PSoC5?
15. Каков максимальный диапазон аналоговых сигналов внутри PSoC?
16. Позволяют ли внутренние ресурсы PSoC1 реализовывать двухвходовые
логические элементы?
17. Позволяют ли внутренние ресурсы PSoC3, PSo53 реализовывать двухвходовые логические элементы?
18. Каковы максимальные возможности PSoC1 в плане реализации логических элементов?
19. Каковы максимальные возможности PSoC1 в плане реализации логических элементов?
20. Можно ли в PSoC1 реализовать логический элемент «3И»?
21. Какие типы аналого-цифровых контроллеров вы знаете?
22. Что представляет собой конфигурируемый аналоговый блок на переключаемых конденсаторах?
23. Для чего нужен дециматор?
24. Каковы особенности протокола I2C?
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25. Какие типы последовательных интерфейсов могут быть реализованы в
PSoC?
26. Для чего нужна схема SMP?
27. Для чего нужна схема MAC?
28. Каковы особенности протокола SPI?
29. Что такое UART?
30. Для чего нужна глобальная система межсоединений PSoC?
31. Какова разрядность параллельных портов PSoC?
32. Назовите основные особенности языка Ассемблер для PSoC1.
33. Что такое PSoC Creator?
34. На каком языке программирования возможны написание и отладка
программ в оболочке PSoC Creator?
35. Что такое PSoC-Designer?
36. Какие операции можно выполнить в стартовом окне PSoC-Designer?
37. Какие операции можно выполнить в окне Device Editor?
38. Какие операции можно выполнить в окне Interconnect View?
39. Какие операции можно выполнить в окне Application Editor?
40. Как выбрать нужный модуль в PSoC-Designer?
41. Как разместить нужный модуль в PSoC-Designer?
42. Как подключить модуль к системе межсоединений PSoC-Designer?
43. После какой метки можно писать свою часть программы в файле
«main.asm» в PSoC-Designer?
44. С какой команды обычно начинается использование модуля в программе PSoC-Designer?
45. Из каких программных компонентов обычно состоит модуль пользователя в PSoC-Designer?
46. Какие типы модулей пользователя PSoC-Designer вы знаете?
47. Как можно сгенерировать файл загрузки системы в PSoC-Designer?
48. Из каких компонентов состоит документация на систему на базе
PSoC1?
49. Как обрабатываются прерывания в PSoC1?
50. В каком файле находятся заготовки для написания подпрограмм обработки прерываний PSoC?
51. Какое максимальное число портов параллельного ввода-вывода могут
иметь микросхемы PSoC?
52. Какова стандартная разрядность параллельного порта PSoC?
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53. Можно ли использовать АКБ на ПК без подачи на них фазовых импульсов?
54. Какие операции можно выполнить в стартовом окне PSoC Creator?
55. Какие операции можно выполнить в окне проектирования PSoC
Creator?
56. Как выбрать нужный модуль в PSoC Creator?
57. Как разместить нужный модуль в PSoC Creator?
58. Как соединять модули между собой в PSoC Creator?
59. Какие типы модулей пользователя PSoC Creator вы знаете?
60. Какие команды выполняет процессор PSoC3?
61. Какие команды выполняет процессор PSoC5?
62. Чем отличаются микросхемы PSoC3 и PSoC5?
63. Чем отличаются оболочки PSoC-Designer и PSoC Creator?
64. Какая из рассмотренных в данном учебном пособии оболочек (PSoCDesigner, PSoC Express и PSoC Creator) на Ваш взгляд удобнее и почему?
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