
П
оследовательный интерфейс I2С — двуна-

правленный многоабонентский двухпровод-

ной интерфейс для подключения к микро-

контроллеру внешних устройств (память, интерфейс-

ные ИС), выполняющий последовательную передачу

данных со скоростью 100 кбит/с (стандартный),

400 кбит/с (скоростной) и 3,4 Мбит/с (высокоскоро-

стной режим передачи данных).

Протокол I2С микроконтроллера eCOG1 поддер-

живает:

•• команды старта, останова, перезапуска;

•• совпадение адресов и арбитраж;

•• режимы — со многими ведущими и ведущий/

ведомый;

•• автоматическую генерацию подтверждения;

•• 10-разрядную и широковещательную адресацию.

Управление шиной I2С выполняется через DUSART

(обрабатываются все сигналы низкого уровня и упо-

рядочивается поток данных). На рис. 6 показана ре-

ализация интерфейса I2С в составе DUSART: I2С кон-

фигурируется для каждого USART-канала, обмен уп-

равляющими сигналами и данными осуществляет-

ся через банк регистров.

Специально для I2С прерывания не предусмотре-

ны, они формируются программно на основе пре-

рываний DUSART.

В eCOG1 контроллер I2С работает в двух режимах:

ведущий или ведомый. Ведущий обращается к ведо-

мому, задает синхронизацию и инициирует передачу.

Наличие двух пар портов, доступных через DUSART,

позволяет одновременно передавать данные в режи-

мах ведущего и ведомого.

Последовательный периферийный интерфейс (SPI)

также поддерживается модулем DUSART, что позво-

ляет микроконтроллеру eCOG1 работать ведущим

или ведомым с возможностью поддержки несколь-

ких ведомых в режиме ведущего (рис. 7). Передача

данных определяется ведущим, который обеспечива-

ет и синхронизацию (SCK). Ведомый должен исполь-

зовать SCK при передаче данных. Полярность импуль-

сов синхронизации от ведущего задается с помощью

CPOL, а фаза — через CPHA (соответствующие

clk_pol и clk_pha в регистре duasrt.spi_tx_cfg). Чтобы

различать направление передачи данных от каждого

контроллера (ведущего и ведомого), в состав eCOG1

введена дополнительная логика. Эта же логика обес-

печивает управление «на лету» при связи портов

с функциями кадрирования данных.

Модуль интерфейса смарт-карт (Smart Card

Interface — SCI) содержит полную логику, необходи-

мую для оконечной части (терминала) этого интер-

фейса. Последовательности действий при запуске и дез-

активации реализованы с различной степенью авто-

матизации. Поддерживается протокол типа Т = 0 (части

1–10 стандарта Smart Card ISO 7816). Следует отметить,

что хотя все основные последовательности действий

по установке карт, их активации и дезактивации реа-

лизованы аппаратно, встроенной поддержки переклю-

чения уровня напряжения, определения подделки или

защиты от короткого замыкания в нагрузке нет (обыч-

но вероятность наиболее высока при вставке и извле-

чении смарт-карты). Поэтому необходимо, чтобы меж-

ду микроконтроллером и терминалом смарт-карты

была включена внешняя схема интерфейса. Тактиро-
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Продолжение. Начало в № 3'2005.

Рис. 6. Реализация интерфейса I2С в составе DUSART

Рис. 7. Последовательный периферийный интерфейс (SPI) в составе модуля DUSART



вание смарт-карты выполняется через модуль

таймера (TIM). Помимо управления внешним

источником тактовых сигналов, модуль SCI

может использоваться для управления ШИМ-

выходом PWM1. Частота тактового генератора

SCI программируется с помощью регистра TIМ.

Структура модуля смарт-карт приведена

на рис. 8. SCI использует любой из портов

USART (какой свободен в данный момент).

Модуль инфракрасного интерфейса (IRF)

предназначен для передачи и приема данных

по ИК-каналу. Входные сигналы должны быть

демодулированы до поступления в микрокон-

троллер для декодирования. Данные на выхо-

де могут быть как в модулированном виде

(для этого используется выход PWM2), так

и немодулированные. Модуль разрабатывался

для расширения возможностей при исполь-

зовании различных пользовательских прото-

колов (RC-5, ASK, PPM и стандарта IRDA),

а также для перспективных ИК-протоколов

на основе программируемых регистров. Важно

отметить, что этот модуль обеспечивает про-

граммирование команд и параметров для рабо-

ты инфракрасного канала с помощью соответ-

ствующих регистров и программного обеспе-

чения пользователя (которое, естественно,

должно соответствовать данному протоколу).

Последовательный порт пользователя

(User Serial Port — USР) является расширени-

ем DUSART, обеспечивающим прямой доступ

к USART А или к USART В, и может исполь-

зоваться как дополнительный асинхронный

порт. Таким образом, в микроконтроллере

eCOG1 можно сконфигурировать и применять

четыре отдельных асинхронных порта: два

порта из специальной секции USART, асин-

хронный порт и последовательный порт поль-

зователя из секции DUSART.

Основное назначение порта пользователя —

обеспечение гибкого последовательного порта

ввода-вывода с параллельным доступом шири-

ной в слово, автоматической вставкой, провер-

кой по четности и минимизацией требуемого для

программ места. Последовательные протоколы,

заданные пользователем, могут быть адаптиро-

ваны простой реконфигурацией банка регист-

ров USP. Кроме стандартных возможностей

USART реализована возможность «полуавто-

матической» настройки порта, которая может

быть при необходимости отключена.

Интерфейс внешней памяти (External

Memory Interface — EMI) позволяет подклю-

чать внешнюю память с помощью менеджера

памяти как со стороны команд, так и со сторо-

ны данных центрального процессора. EMI под-

держивает два формата: формат интерфейса

шины (Bus Interface Format) — независимый

25-разрядный адрес и 8-разрядные данные —

или мультиплексированные 24-разрядный ад-

рес и 16-разрядные данные. Этот интерфейс

работает с Flash-памятью, SRAM, ПЗУ или пе-

риферией на основе памяти. Формат интер-

фейса SDRAM реализует прямое подключение

к SDRAM для передачи данных без каких-

либо дополнительных внешних элементов.

Выбор любого из форматов выполняется

одним из двух встроенных ключей, которые

можно запрограммировать на любой интер-

фейс. Если оба ключа конфигурируются на

один и тот же интерфейс, то установки будут

одинаковыми для обоих типов внешней па-

мяти. Это означает, что временные парамет-

ры памяти должны быть совместимы.

Интерфейс внешнего хоста (External Host

Interface — EHI) позволяет микроконтроллеру

eCOG1 и внешнему процессору использовать

внутреннее ОЗУ eCOG1 для прямого доступа как

со стороны процессора микроконтроллера,

так и со стороны внешнего устройства (рис. 9).

Запись и чтение данных в ОЗУ процессор мик-

роконтроллера выполняет через блок управле-

ния памятью MMU, в то время как внешнее уст-

ройство — с помощью EHI. Прямой доступ к па-

мяти микроконтроллера внешний процессор

получает в одном из двух режимов: первый —

eCOG1 представляется как периферийное устрой-

ство с распределением памяти (ММР), в котором

оперативная память отображается в карте памя-

ти внешнего устройства; второй — режим пря-

мого доступа к памяти DMА, когда внешнее уст-

ройство обращается к памяти микроконтролле-

ра eCOG1 с использованием функций DMА.

Режим ММР предназначен для передачи неболь-

ших произвольных объемов данных, а DMА —

для больших блоков данных. Интерфейс EHI да-

ет в руки разработчику средство чередования до-

ступа к большим и малым массивам данных.

Встроенная Flash-память на 64 кбайт с ор-

ганизацией 32 Кслов [ 16 бит (рис. 10) пред-
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Рис. 8. Структура модуля смарт�карт

Рис. 9. Блок�схема интерфейса внешнего хоста (EHI)

Рис. 10. Структура встроенной Flash�памяти



назначена для хранения программ и данных (энергонезависимость

этой памяти очень кстати). Работа и программирование Flash-памяти

от напряжения 3,3 В (напряжение питания eCOG1) позволяет забыть

о внешнем источнике высокого напряжения.

Блок управления памятью MMU содержит два преобразователя ад-

реса для Flash-памяти: один — для доступа к программам, второй —

для доступа к данным, которые конфигурируются в MMU. Доступ

к программам конфигурируется с использованием регистров

mmu.f lash_code_log, mmu.f lash_code_phy и mmu.f lash_code_size, а доступ

к данным — через регистры mmu.f lash_data_log, mmu.f lash_data_phy

и mmu.f lash_data_size. Как дополнение к основной памяти программ

и данных в отдельной области памяти (блок информации) имеются

64 16-разрядных слова. Эти ячейки памяти недоступны при прямом

чтении или записи памяти, но к ним можно получить доступ посред-

ством косвенной адресации через регистры f lash.prg_adr, f lash.prg_data,

f lash.inf_rd_adr и f lash.inf_rd_data.

Последние четыре слова в этой области памяти используются для

чтения и записи защиты разделов основной Flash-памяти и самой об-

ласти. Оставшиеся слова в этом блоке информации могут служить для

хранения данных пользователя (данные о конфигурации, серийный

номер изделия, номер версии и т. п.).

И заканчивая описание Flash-памяти, скажем несколько слов о пара-

метрах этой памяти:

•• полное программирование основного блока Flash-памяти — 660 мс;

•• полное программирование блока информации — 1,32 мс;

•• программирование одного слова — 42 мкс;

•• удаление данных из всего массива памяти — 210 мс;

•• удаление данных одной страницы — 10 мс;

•• гарантированное число циклов записи-стирания — 20 000.

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) представляет собой

12-разрядный сигма-дельта преобразователь с частотой выборки 8 кГц

(блок-схема АЦП и входных мультиплексоров представлена на рис. 11).

АЦП может работать с четырьмя различными внешними аналоговыми

сигналами, а также с сигналами от встроенных датчиков напряжения

питания и температуры. Возможна работа в дифференциальном режи-

ме с двумя внешними аналоговыми сигналами. Дифференциальный ре-

жим можно также использовать для подавления синфазных помех.

Измерение напряжения на выводах ANA0÷3 с применением АЦП

выполняется в одном из четырех режимов.

•• Режим А — измерение сигнала на одном из четырех входов относи-

тельно встроенного источника опорного напряжения.

•• Режим В аналогичен режиму А за исключением того, что внутрен-

нее опорное напряжение подается на вывод ANA3, которой не мо-

жет использоваться для измерения внешнего сигнала.

•• Режим С предназначен для дифференциального измерения, при ко-

тором один из выводов ANA0÷2 выбирается как положительный

вход, а ANA3 — как отрицательный. Таким образом, измеренное на-

пряжение есть разность между выбранным выводом ANA0÷2 и вы-

водом ANA3.

•• В режиме D выводы ANA0÷3 конфигурируются как две дифферен-

циальные пары ANA0 и ANA1, ANA2 и ANA3. АЦП может выбрать

(с помощью разработчика, конечно), какая из этих пар будет исполь-

зоваться для измерения.

Встроенный температурный датчик позволяет измерять темпера-

туру кристалла (совместно с АЦП). Режим измерения задается уста-

новкой битов adc.cfg.temp_sel и adc.cfg.temp_en, причем установкой

бита adc.cfg.temp_sel запрещается работа АЦП с другими сигналами.

Если датчик не используется, то с целью снижения потребления его

можно отключить, очистив бит adc.cfg.temp_en. Результат измерения

температуры появляется через два периода АЦП (250 мкс).

Для получения точных результатов измерения необходимо провес-

ти калибровку датчика: измерить известную температуру (например,

комнатную) и вычислить калибровочный коэффициент по формуле
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Рис. 11. Блок�схема АЦП и входных мультиплексоров

Рис. 13. Примеры применения eCOG1

Рис. 12. Внешний вид отладочной платы из комплекта Development Kit



,

где ADC — содержимое adc.sts.data, а Тcal —

абсолютная температура (К), при которой

выполнялась калибровка. 

Измеренная температура определяется выра-

жением (тоже по шкале Кельвина):

.

С помощью встроенного датчика напряже-

ния питания, который, как и температурный

датчик, может использоваться совместно

с АЦП, измеряется напряжение между вывода-

ми Vdd и Vss микроконтроллера. Это позволя-

ет контролировать состояние батареи питания

или другого источника электроэнергии, исполь-

зуемого для работы микроконтроллера eCOG1.

Запуск датчика задается установкой бита

adc.cfg.vsens_en, а выбор для передачи в АЦП —

битом adc.cfg.vsens_sel. Бит adc.cfg.temp_sel дол-

жен быть сброшен, поскольку иначе АЦП бу-

дет считывать данные температурного датчика.

Если датчик не используется, то его можно

отключить, очистив бит adc.cfg.vsens_en и за-

одно понизив потребление. Результат измере-

ния напряжения, как и температуры, появля-

ется через два периода АЦП (250 мкс).

К такому «железу» идет и соответствующее

программное обеспечение и отладочный ком-

плект (Development Kit).

В качестве программного обеспечения поль-

зователь бесплатно получает программу мо-

делирования ecogsim и эмулятор ecogemu.

Эти программы имеют общий пользователь-

ский интерфейс и команды, различие заклю-

чается в том, как они выполняются. Программа

моделирования имеет eCOG1 интерпретатор

для выполнения команд, а эмулятор работает

через интерфейс eICE, подключенный к пла-

те с микроконтроллером.

В состав программы моделирования вклю-

чена модель процессорного ядра, но нет мо-

дели периферии, к которой подключается это

ядро. Модель периферии планируется реали-

зовать в следующем релизе. Однако уже сей-

час пользователи могут добавлять свои моду-

ли для периферии.

Для эмулятора подключение пользователь-

ских модулей обеспечивает внутрисхемное

программирование внешней Flash-памяти.

Инсталляция этих модулей позволяет загру-

жать и отлаживать пользовательские про-

граммы обычным способом. Эмулятор про-

граммирует внутреннюю Flash-память мик-

роконтроллера eCOG1 через интерфейс ICE.

Основные «плюсы» программ ecogsim

и ecogemu:

•• дистанционное управление программами

через TCP/IP;

•• мощный синтаксический анализатор, поз-

воляющий вводить сложные выражения;

•• оператор разыменования, позволяющий со-

здавать ссылки на ячейки памяти в выраже-

ниях;

•• поддержка временных точек в ecogsim;

•• справка в формате HTML;

•• динамически загружаемые пользователь-

ские модули;

•• команды оболочки;

•• многопоточные приложения;

•• 32-разрядные приложения для Windows 95/98

и NT4/2000.

C-компилятор, состоящий из ECOGCL

и ECOGNCC, поддерживает полную версию

языка С в соответствии с ANSI/ISO, включая

операции с плавающей точкой. Компилятор

полностью интегрирован для большинства

средств поддержки eCOG, что позволяет совме-

стить программирование на С и ассемблере,

а также отладку на уровне исходного кода с ис-

пользованием программы моделирования

и эмулятора. Компилятор формирует удобочи-

таемый код ассемблера, который сохраняет име-

на и структуру исходного кода на С. Это позво-

ляет «захватить» имеющиеся программы на

С для последующей модификации на ассемб-

лере в случае необходимости, кроме того, поз-

воляет пользователю проверить и отладить про-

грамму на ассемблере (на уровне исходника).

Операционная система реального времени

PicOS, разработанная для установки и работы

с отладочной платой eCOG1 и входящая в ком-

плект поставки, позволяет создать многозадач-

ную систему на основе микроконтроллера.

В заключение два слова об отладочной пла-

те из комплекта Development Kit (рис. 12).

В ее состав входит микроконтроллер eCOG1, ин-

терфейс Fast Ethernet, память SDRAM 2М[16 бит,

ЖК-дисплей (2 строки по 16 символов), два

последовательных порта пользователя, па-

раллельный отладочный интерфейс, после-

довательный интерфейс, динамик, 4 свето-

диода, интерфейс внешней памяти и хоста,

стек TCP/IP, зона для макетирования и порты

ввода-вывода.

Таким образом, микроконтроллер eCOG1

представляет собой многофункциональную

ИС, позволяющую создавать на ее основе ус-

тройства различного назначения — от средств

связи до охранных систем, от Интернет-уст-

ройств до сложной бытовой техники (рис. 13).

Наличие отладочного комплекта и бесплатно-

го ПО разработки и отладки позволяет сокра-

тить сроки и стоимость разработки. 

Дополнительную информацию можно най-

ти на сайте w
ww.
cyantechnology.c
om.

Окончание следует.
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