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1.1. Обзор
Процессор ADSP2106x – высокопроизводительный 32разрядный цифровой
сигнальный процессор – является представителем семейства ADSP21000. Он
может использоваться для обработки речи, звука, графики и др. Для
формирования полноценной системы на кристалл добавлены двухпортовое
статическое оперативное запоминающее устройство (SRAM) и интегрированные
периферийные устройства ввода/вывода (Input/Output – I/O), которые
работают со специализированной шиной I/O. Процессор может выполнять
почти все команды за один цикл, используя расположенный на кристалле кэш
команд. Супергарвардская архитектура процессора ADSP2106x включает
четыре независимых шины для операций с данными, командами и для ввода
вывода, а также коммутатор шин.
В процессоре ADSP2106x реализуется новый уровень интеграции для цифровых
сигнальных процессоров, который заключается в комбинации
высокопроизводительного ядра цифрового сигнального процессора с плавающей
точкой с интегрированными на кристалл устройствами: интерфейсом хост
процессора (хостинтерфейс), контроллером прямого доступа в память (DMA),
последовательными портами, линкпортами. Кроме того, в процессоре существует
возможность создания многопроцессорных сетей с применением прямого
соединения шин без дополнительного оборудования.
На рис. 1.1 показана супергарвардская архитектура ADSP2106x: коммутатор
шин, соединяющий ядро числового процессора с независимым устройством
ввода/вывода, двухпортовой памятью и параллельным портом системной шины.
На рис. 1.2 показана детальная блоксхема процессора, где отображены
следующие устройства:
♦ 32разрядные вычислительные устройства с плавающей точкой стандарта
IEEE – умножитель, арифметикологическое устройство (ALU) и устройство
сдвига;
♦ регистровый файл данных;
♦ генераторы адреса данных (DAG1, DAG2);
♦ программный автомат (program sequencer) с кэшем команд;
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♦ таймер;
♦ двухпортовое статическое оперативное запоминающее устройство (SRAM);
♦ внешний порт для взаимодействия с внешней памятью и периферийными
устройствами;
♦ интерфейс хостпроцессора и многопроцессорный интерфейс;
♦ контроллер DMA;
♦ последовательные порты;
♦ линкпорты;
♦ JTAG тестпорт.
На рис. 1.2 показаны три расположенных на кристалле шины: шина памяти
программы (Program Memory – PM), шина памяти данных (Data Memory – DM) и
шина ввода/вывода (I/O). Шина PM используется для обращения к любым
командам или данным. В течение одного цикла процессор может выбрать два
операнда, один по шине PM и один по шине DM, команду (из кэша) и выполнить
передачу данных с использованием прямого доступа в память.
Внешний порт ADSP2106x обеспечивает интерфейс процессора с внешней
памятью, устройствами I/O, отображенными в карте памяти, хостпроцессором и
другими ADSP2106x в многопроцессорной системе. Внешний порт выполняет
арбитраж внутренней и внешней шин, а также обеспечивает сигналы управления
для совместно используемой глобальной памяти и устройств вводавывода.

Двухпортовая
память
коллективного
доступа

Числовой
процессор

Коммутатор
шин

Параллельный
порт
системной
шины

Устройство I/O
и
Контроллер DMA

Рис. 1.1. Супергарвардская архитектура процессора ADSP-2106
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* - нет в ADSP-21061

Рис. 1.2. Блок-схема процессора ADSP-2106x
На рис. 1.3 показана типичная однопроцессорная система. Многопроцессорные
системы рассмотрены в главе 7 Многопроцессорная обработка.
Руководство пользователя содержит информацию об архитектуре процессора и
описание набора команд, требуемых для проектирования и программирования
систем, базирующихся на ADSP2106x. Кроме этого руководства, для получения
информации о временных и электрических характеристиках и описания
программного обеспечения разработчики могут обратиться к ADSP21060/62
Data Sheet и ADSP21061 Data Sheet.

23

Введение 1
В этом руководстве описываются три процессора: ADSP21060, ADSP21062 и
ADSP21061. ADSP21060 имеет 4 Мбита статической оперативной памяти,
ADSP21062 имеет 2 Мбита и ADSP21061 – 1 Мбит. В главе Память этого
руководства описываются различия между тремя процессорами, касающиеся
архитектуры памяти и вопросов программирования. Все три процессора
программно и функционально совместимы с процессором ADSP21020. ADSP
21060 и ADSP21062 идентичны, за исключением размера памяти. Помимо этого,
существуют четыре отличия между этими двумя процессорами и ADSP21061; в
ADSP21061:

Рис. 1.3. Основная система ADSP-2106x
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♦ нет линкпортов;
♦ 6 каналов DMA – 4 для последовательного и 2 для внешнего портов (вместо
4);
♦ имеются дополнительные возможности прямого доступа к памяти для
последовательного порта;
♦ введена новая команда idle 16 для снижения потребляемой мощности.
Эти отличия подробно рассмотрены в главах DMA, Последовательные порты и
Управление программой.

1.2. Характеристики семейства ADSP-21000
Процессоры ADSP2106x принадлежат к семейству цифровых сигнальных
процессоров ADSP21000 c плавающей точкой. В архитектуре семейства ADSP
21000 получили дальнейшее развитие пять основных требований, которым
удовлетворяли 16разрядные DSP с фиксированной точкой семейства ADSP2100:
♦ быстрая, гибкая арифметика вычислительных устройств;
♦ непрерывный поток данных в вычислительные устройства и из них;
♦ повышенная точность и расширенный динамический диапазон в
вычислительных устройствах;
♦ два генератора адреса;
♦ эффективная работа программного автомата.
Быстрая, гибкая арифметика. Процессоры семейства ADSP21000 выполняют
все команды за один цикл. Они поддерживают высокую тактовую частоту, а
также полный набор арифметических операций, включающий, помимо
традиционных умножения, сложения, вычитания и комбинированного
), операции Min, Max,
умножения/сложения, примитивы деления (1/X и
Clip, Shift и Rotate. Процессоры совместимы со стандартом IEEE представления
чисел с плавающей точкой и допускают как обработку прерывания при
арифметическом исключении, так и обработку зафиксированных состояний
исключения.
Непрерывный поток данных. ADSP2106x имеет расширенную гарвардскую
архитектуру, объединенную с 10портовым регистровым файлом данных. В
каждом цикле:
♦ два операнда могут быть считаны или записаны в регистровый файл или из
него;
♦ два операнда могут быть переданы в ALU;
♦ два операнда могут быть переданы в умножитель;
♦ два результата могут быть приняты от ALU и умножителя.
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Процессор может параллельно выполнять передачу данных и арифметические
операции в одной команде.
40&разрядная повышенная точность. Процессоры семейства ADSP21000
обрабатывают данные в 32разрядном формате с плавающей точкой, 32
разрядные целые и дробные форматы (в дополнительном коде и беззнаковые) и
данные в 40разрядном формате повышенной точности стандарта IEEE с
плавающей точкой. Процессор перемещает данные повышенной точности между
своими вычислительными устройствами, ограничивая ошибку усечения
промежуточных данных. При обработке данных 32разрядная мантисса
повышенной точности может передаваться во все вычислительные устройства и
из них. При желании 40разрядная шина данных может быть выведена за
кристалл. В процессоре есть 80разрядный аккумулятор для выполнения
вычислений с 32разрядными данными с фиксированной точкой.
Два генератора адреса. Процессоры семейства ADSP21000 имеют два
генератора адреса данных (DAG), которые обеспечивают прямую или косвенную
адресацию (пред и постмодификацию адреса). Операции адресации по модулю
и битреверсные операции поддерживаются без ограничений на размещение
буфера данных.
Эффективная работа программного автомата. Кроме циклов с нулевыми
непроизводительными затратами, процессоры семейства ADSP21000
поддерживают инициализацию циклических операций (циклов) и выход из них за
один такт. Циклы могут быть и вложенными (шесть аппаратных уровней), и
прерываемыми. Процессор поддерживает задержанный и незадержанный переходы.
1.2.1. Дополнительные характеристики системы
Процессоры семейства ADSP21000 имеют несколько особенностей,
упрощающих разработку системы. Дополнения внесены в три ключевые области:
♦ архитектурные особенности, поддерживающие языки высокого уровня и
операционные системы;
♦ последовательное сканирование и эмуляция на кристалле с помощью порта
1149.1 JTAG;
♦ поддержка форматов с плавающей точкой стандарта IEEE.
Языки высокого уровня. Архитектура семейства ADSP21000 имеет несколько
характерных особенностей, которые позволяют поддерживать компиляторы
языков высокого уровня и операционные системы:
♦ регистровые файлы данных и адреса общего назначения;
♦ собственные 32разрядные типы данных;
♦ большое адресное пространство;
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♦ адресация с пред и постмодификацией;
♦ размещение циклического буфера данных без ограничений на его
расположение в памяти;
♦ стек счетчика команд, стеки цикла и стек состояния, расположенные на
кристалле.
Кроме того, процессоры семейства ADSP21000 поддерживают расширенный
стандарт ANSI языка “Си”, векторные типы данных и операторы для числовой и
сигнальной обработки.
Возможности последовательного сканирования и эмуляции. Процессоры
семейства ADSP21000 поддерживают стандарт IEEE P1149.1 JTAG (Joint Test
Action Group) для отладки системы. Этот стандарт определяет метод
последовательного сканирования состояний I/O каждого компонента системы.
Последовательный порт JTAG также используется эмулятором EZICE ADSP
2106x для получения возможностей процессорной эмуляции на кристалле.
Форматы данных стандарта IEEE. Процессоры семейства ADSP21000
поддерживают форматы данных с плавающей точкой стандарта IEEE. Это
означает, что приложения, разработанные для IEEEсовместимых процессоров,
можно легко использовать в процессорах семейства ADSP21000.
1.2.2 Почему процессор с плавающей точкой?
Формат данных цифрового сигнального процессора определяет качество
обработки сигналов с различными точностью, динамическим диапазоном и
отношением сигнал/шум. Однако также важно рассматривать условия рынка и
критерий простоты использования.
Точность. Число разрядов аналогоцифровых преобразователей продолжает
увеличиваться, следовательно, возникают требования дальнейшего увеличения
точности и частоты дискретизации.
Динамический диапазон. Алгоритмы компрессии и декомпрессии данных
традиционно используются для обработки сигналов с заданным диапазоном.
При разработке алгоритмов должны учитываться критерии низкой стоимости и
простоты реализации. Адаптивная фильтрация и воспроизведение изображения
являются двумя приложениями, для которых требуется широкий динамический
диапазон.
Отношение сигнал/шум. В радиолокации, гидролокации и других коммерческих
приложениях, такие как распознавание речи, требуется широкий динамический
диапазон, чтобы различать сигналы на фоне шумов.
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Критерий простоты использования. 32разрядный процессор с плавающей
точкой более прост в использовании и позволяет быстрее найти
коммерческое применение, чем 16разрядный процессор с фиксированной
точкой. Причина этого заключается в архитектуре процессора с плавающей
точкой. Согласованность с моделированием на рабочих станциях стандарта
IEEE и устранение необходимости масштабирования – два явных
преимущества простоты использования. Когда реализуется алгоритм
обработки сигнала, потраченное на разработку время при использовании
языков высокого уровня при большом адресном пространстве и широком
динамическом диапазоне будет меньше времени, требуемого при
кодировании на ассемблере.

1.3. Архитектура ADSP-2106x
В следующих разделах кратко описаны устройства процессора ADSP2106x.
Более подробно эти устройства рассмотрены в следующих главах.
1.3.1. Ядро процессора
Ядро процессора ADSP2106x состоит из трех вычислительных устройств,
программного автомата, двух генераторов адреса данных, таймера, кэша команд и
регистрового файла данных.
1.3.1.1. Вычислительные устройства
Процессор ADSP2106x содержит три независимых вычислительных устройства:
арифметикологическое устройство (ALU), умножитель с аккумулятором с
фиксированной точкой и устройство сдвига. Вычислительные устройства
обрабатывают данные в трех форматах: 32разрядном с фиксированной точкой,
32разрядном и 40разрядном с плавающей точкой. Операции с плавающей
точкой – одиночной точности стандарта IEEE. 32разрядный формат с
плавающей точкой соответствует стандарту IEEE, а 40разрядный формат
стандарта IEEE повышенной точности имеет восемь дополнительных младших
разрядов мантиссы.
ALU выполняет стандартный набор арифметических и логических операций в
форматах и с плавающей, и с фиксированной точкой. Умножитель выполняет
умножение с фиксированной и с плавающей точкой, а также операции
умножение/сложение и умножение/вычитание с фиксированной точкой.
Устройство сдвига выполняет логические и арифметические сдвиги, операции с
битами, внесение поля битов и его извлечение, а также операцию нахождения
порядка 32разрядных операндов.
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Вычислительные устройства выполняют операции за один цикл; нет вычислительного
конвейера. Они соединяются между собой параллельно. Выход любого устройства
может быть входом любого другого в следующем цикле. При многофункциональных
вычислениях ALU и умножитель выполняют операции независимо и одновременно.
1.3.1.2. Регистровый файл данных
Файл универсальных регистров данных используется для передачи данных
между вычислительными устройствами и шинами данных, а также для хранения
промежуточных результатов. Для быстрого контекстного переключения
регистровый файл имеет два набора регистров (первичный и дополнительный)
по шестнадцать регистров каждый. Все регистры 40разрядные. Регистровый
файл в процессоре обеспечивает непрерывный поток данных между
вычислительными устройствами и внутренней памятью.
1.3.1.3. Программный автомат и генераторы адреса данных
Два специальных генератора адреса и программный автомат обеспечивают
адресацию при обращении программы к памяти. Программный автомат и
генераторы адреса данных отвечают за выполнение вычислительных операций с
максимальной эффективностью, поскольку сами вычислительные устройства
занимаются исключительно обработкой данных. При помощи кэша команд
процессор ADSP2106x может одновременно выбирать команду (из кэша) и два
операнда данных (из памяти). Генераторы адреса данных позволяют
организовывать циклические буферы данных.
Программный автомат выполняет адресацию команд в памяти программы. Он
управляет итерациями цикла и поддерживает условные команды. Благодаря
внутреннему счетчику цикла и стеку цикла процессор выполняет программу
цикла с нулевыми потерями. Не требуется никаких явных команд перехода для
организации циклов или декремента и проверки счетчика.
Высокая скорость выполнения команд в процессоре достигается посредством
последовательности циклов выборка, декодирование и выполнение. Если бы не
имелось цикла декодирования, то при использовании внешней памяти для
завершения обращения потребовалось бы больше времени.
Генераторы адреса данных (DAG) обеспечивают адресацию при передаче данных
между памятью и регистрами. Два генератора адреса данных позволяют
процессору одновременно выводить адреса для двух операндов при выполнении
операций считывания или записи. DAG1 генерирует 32разрядные адреса памяти
данных. DAG2 генерирует 24разрядные адреса памяти программы.
Каждый генератор содержит восемь регистров адреса, восемь регистров
модификации и восемь регистров длины. Указатель, используемый для
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косвенной адресации, может модифицироваться значением определенного
регистра перед обращением к памяти (предмодификация) или после обращения
к памяти (постмодификация). Регистр длины используется для выполнения
автоматической адресации по модулю для циклического буфера данных, причем
циклический буфер может размещаться в произвольных границах в памяти.
Каждый регистр DAG имеет дополнительный регистр, который может быть
активизирован для быстрого контекстного переключения.
Циклические буферы позволяют эффективно реализовывать линии задержки и
другие структуры, которые требуются в цифровой обработке сигнала, и обычно
используются в цифровых фильтрах и преобразованиях Фурье. Генераторы
автоматически обрабатывают циклический переход указателя адреса, уменьшая
затраты, увеличивая производительность и упрощая реализацию.
1.3.1.4. Кэш команд
Программный автомат имеет кэш команд размером 32 слова, который
обеспечивает работу с тремя шинами для выборки команды и двух значений
данных. Кэш избирателен – кэшируются только те команды, при выборке
которых возникает конфликт с обращением к данным памяти программы. Это
обуславливает высокое быстродействие при выполнении основных циклических
операций типа умножениянакопления в цифровом фильтре и «бабочке» БПФ.
1.3.1.5. Прерывания
ADSP2106x имеет четыре внешних аппаратных прерывания: три универсальных
прерывания (

) и специальное прерывание для сброса. Процессор также

имеет внутреннегенерируемые прерывания по таймеру, прерывания операций
контроллера DMA, переполнения циклического буфера, переполнения стека,
арифметических исключений, многопроцессорное векторное прерывание и
определяемые пользователем программные прерывания.
При генерации универсальных внешних прерываний и внутреннего прерывания по
таймеру ADSP2106x автоматически помещает в стек содержимое регистров
арифметического состояния (ASTAT) и режима (MODE1) и параллельно
обрабатывает эти прерывания. Допускается четыре уровня вложенности прерываний.
1.3.1.6. Таймер
Программируемый таймер обеспечивает периодическую генерацию прерываний.
Когда таймер активизирован, значение 32разрядного регистра счетчика
уменьшается в каждом цикле. Когда значение регистра счетчика достигает нуля,
генерируется прерывание и выставляется выходной сигнал TIMEXP. Затем
регистр счетчика автоматически перезагружается из 32разрядного регистра
периода, после чего продолжается счет.
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1.3.1.7. Шины ядра процессора
Ядро процессора имеет четыре шины: адреса памяти программы, адреса памяти
данных, данных памяти программы и данных памяти данных. В процессорах
ADSP2106x в памяти данных хранятся операнды данных, в памяти программы
– и команды, и данные (например, коэффициенты фильтра). Это позволяет
осуществлять двойную выборку данных, когда команда находится в кэше.
Шина адреса памяти программы (PM) и шина адреса памяти данных (DM)
используются для передачи адресов команд и данных. Шина данных PM и шина
данных DM используются для передачи данных или команд, хранящихся в
памяти любого типа. 24разрядная шина адреса PM обеспечивает адресацию до
16 мегаслов смешанных команд и данных. По 48разрядной шине данных PM
передаются 48разрядные команды. Данные с фиксированной и с плавающей
точкой с одинарной точностью располагаются в 32 старших битах шины данных
PM.
32разрядная шина адреса DM обеспечивает прямую адресацию до 4 гигаслов
данных. Шина данных DM 40разрядная. Данные с фиксированной точкой и с
плавающей точкой одиночной точности размещаются в 32 старших битах шины
данных DM. По шине данных DM за один цикл передается содержимое любого
регистра процессора, которое перемещается в любой другой регистр или область
памяти данных. Адрес памяти данных определяется одним из двух источников:
абсолютным значением, определенным в коде команды (прямая адресация) или
регистром генератора адреса данных (косвенная адресация).
1.3.1.8 Внутренняя передача данных
Почти каждый регистр в ядре процессора ADSP2106x классифицируется как
универсальный регистр. Существуют определенные команды для передачи
данных между любыми двумя универсальными регистрами или между
универсальным регистром и памятью. Это относится и к регистрам управления,
и к регистрам состояния, а также к регистрам данных в регистровом файле.
Регистры устройства обмена данными между шинами (PX) обеспечивают
перемещение данных между 48разрядной шиной данных PM и 40разрядной
шиной данных DM или между 40разрядным регистровым файлом и шиной
данных PM. Эти регистры содержат аппаратные средства для устранения
различия в разрядности этих шин.
1.3.1.9. Контекстное переключение
Большинство регистров процессора имеет дополнительные регистры, которые
могут активизироваться во время обработки прерывания, чтобы обеспечить
быстрое контекстное переключение. Регистры данных в регистровом файле,
регистры DAG, регистр результата умножителя – все имеют дополнительные
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регистры. Регистры, активные после сброса, называются первичными
регистрами, а другие называются дополнительными (или вторичными)
регистрами. Биты управления в регистре управления режимом определяют,
какой набор регистров является активным в определенный момент времени.
1.3.1.10 Набор команд
Набор команд процессоров семейства ADSP21000 обеспечивает широкие
возможности для их программирования. Многофункциональные команды
позволяют выполнять вычисления параллельно с передачей данных, а также
одновременные операции умножителя и ALU. Практически каждая команда
может быть выполнена за один процессорный цикл. Алгебраический синтаксис,
используемый ассемблером семейства ADSP2106x, упрощает кодирование и
читаемость. Удобный набор средств разработки облегчает программирование.
1.3.2. Двухпортовая внутренняя память
Процессор ADSP21060 содержит 4 Мбита статической оперативной памяти,
организованной как два блока по 2 Мбита, которые могут конфигурироваться
для различных комбинаций хранения кода и данных. ADSP21062 содержит 2
Мбита памяти, 2 блока по 1 Мбиту. В одном цикле к каждому блоку памяти
могут независимо обращаться ядро процессора и устройство вводавывода или
контроллер DMA. Использование двухпортовой памяти и отдельных шин
позволяет выполнить за один цикл две передачи данных из ядра и одну из
устройства вводавывода.
Обращение к памяти может выполняться к 16разрядным, 32разрядным или 48
разрядным словам. В ADSP21060 память может содержать максимум 128
килослов 32разрядных данных, 256 килослов 16разрядных данных, 80
килослов 48разрядных команд (и 40разрядных данных) или комбинацию слов
различной разрядности объемом до 4 Мбит. В ADSP21062 память может
содержать максимум 64 килослова 32разрядных данных, 128 килослов 16
разрядных данных, 40 килослов 48разрядных команд (и 40разрядных данных)
или комбинацию слов различной разрядности объемом до 2 Мбит. В ADSP
21061 память может содержать максимум 32 килослова 32разрядных данных, 64
килослова 16разрядных данных, 16 килослов 48разрядных команд (и 40
разрядных данных) или комбинацию слов различной разрядности, объемом до 1
Мбита.
Поддерживается формат хранения 16разрядных данных с плавающей точкой,
что удваивает количество данных, которые могут храниться на кристалле.
Преобразование между 32разрядным форматом с плавающей точкой и 16
разрядным форматом с плавающей точкой выполняется с помощью одной
команды.
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Хотя каждый блок памяти может хранить комбинации кода и данных,
обращение к памяти выполняется наиболее эффективно, когда в одном блоке
хранятся данные и для их передачи используется шина DM, а в другом блоке –
команды и данные, а для их передачи используется шина PM. Такое
использование шины DM и шины PM – где каждой выделен блок памяти –
гарантирует выполнение за один цикл двух передач данных. В этом случае
команда должна быть доступна из кэша. Передача операнда данных через
внешний порт также происходит за один цикл.
1.3.3. Интерфейс внешней памяти и периферийных устройств
Внешний порт процессора ADSP2106x обеспечивает интерфейс с внешней
памятью и периферийными устройствами. 4 гигаслова внешнего адресного
пространства включаются в объединенное адресное пространство ADSP2106x.
Раздельные шины на кристалле – адреса PM, данных PM, адреса DM, данных
DM, адреса I/O и данных I/O – объединяются во внешнем порте и образуют
внешнюю системную шину с одной 32разрядной шиной адреса и одной 48
разрядной шиной данных. Внешняя SRAM может быть как 16, 32, так и 48
разрядной; расположенный на кристалле контроллер DMA автоматически
упаковывает внешние данные в слова соответствующей разрядности: либо 48
разрядные команды, либо 32разрядные данные.
Адресация внешней памяти облегчается за счет декодирования старших
адресных линий для генерирования сигналов выбора банка памяти. Для
упрощения адресации динамической оперативной памяти (DRAM) со
страничной организацией генерируются отдельные сигналы управления.
Процессор ADSP2106х использует программируемые состояния ожидания при
обращении к внешней памяти и сигналы квитирования для внешней памяти,
чтобы обеспечить интерфейс с DRAM и периферийными устройствами с
различным быстродействием.
1.3.4. Интерфейс хост-процессора
Интерфейс хостпроцессора ADSP2106х обеспечивает простое подключение к
стандартным микропроцессорным шинам – и 16, и 32разрядным. Асинхронная
передача данных может осуществляться на полной тактовой частоте процессора.
Интерфейс хостпроцессора доступен через внешний порт процессора и
отображается в карте памяти объединенного адресного пространства. Для хост
интерфейса доступны четыре канала DMA; передача кода и данных выполняется с
низкими затратами ресурсов процессора. Хостпроцессор может непосредственно
считывать и записывать содержимое внутренней памяти ADSP2106х, имеет
доступ к настройке каналов DMA и почтовым регистрам. Поддержка векторных
прерываний обеспечивает эффективное выполнение команд хостпроцессора.
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1.3.5. Многопроцессорная обработка
Процессоры ADSP2106х позволяют создавать многопроцессорные системы.
Объединенное адресное пространство допускает прямые межпроцессорные
обращения к внутренней памяти каждого ADSP2106х. Расположенная на
кристалле логическая схема арбитража совместно используемой шины применяется
для простого соединения до шести процессоров ADSP2106х и хостпроцессора в
систему. Смена ведущего процессора в системе занимает один непроизводительный
цикл. Схема арбитража шины может выбираться: приоритеты могут быть как
постоянными, так и вращающимися. Блокировка шины процессором обеспечивает
выполнение неделимой последовательности чтениемодификациязапись для
семафоров. Для межпроцессорных команд предусмотрено определенное векторное
прерывание. Максимальная производительность передачи данных между
процессорами через линкпорты или внешний порт составляет 240 Мбайт/с.
Широковещательная передача – это одновременная передача данных во все ADSP
2106х, которая используется для реализации взаимных семафоров.
1.3.6. Устройство ввода-вывода (IOP)
Устройство вводавывода (IOP) процессора включает два последовательных
порта, шесть 4разрядных линкпортов и контроллер DMA.
1.3.6.1. Последовательные порты
Процессор ADSP2106х имеет два синхронных последовательных порта,
которые обеспечивают удобный интерфейс с множеством цифровых и
периферийных аналогоцифровых устройств. Через последовательные порты
могут передаваться данные на полной тактовой частоте процессора, при которой
обеспечивается максимальная скорость передачи 40 Мбит/с. Независимость
функций передачи и приема обеспечивает большую гибкость при организации
связи через последовательные порты. Данные последовательного порта могут
автоматически передаваться в расположенную на кристалле память и из нее с
использованием DMA. Каждый из последовательных портов поддерживает
многоканальный режим с временным разделением каналов (TDM).
Последовательные порты могут работать с различными форматами передачи
данных: передача начинается со старших бит или с младших, у которых длина слова
от 3 до 32 бит. Они обеспечивают различные режимы синхронизации и передачи, а
также компандирование по mзакону или Азакону. Сигналы тактовой и кадровой
синхронизации последовательного порта могут быть внутренними или внешними.
1.3.6.2. Линк-порты
Процессоры ADSP21062 и ADSP21060 имеют шесть 4разрядных линкпортов,
которые позволяют реализовывать вводвывод данных. Линкпорты могут
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синхронизироваться дважды за цикл, что позволяет каждому из них передавать
за один цикл 8 бит. Линкпорты особенно полезны в многопроцессорных
системах для реализации связи между процессорами по схеме «точкакточке».
Линкпорты могут функционировать независимо и одновременно с
максимальной производительностью 240 Мбайт/с. Данные линкпорта
упаковываются в 32 и 48разрядные слова и могут прямо считываться ядром
процессора или передаваться по DMA во внутреннюю память. Каждый линк
порт имеет собственные двухбуферные входные и выходные регистры. Сигналы
квитирования (тактовый/подтверждение связи) управляют передачей данных
через линкпорт. Пересылки данных могут программироваться на передачу и на
прием. Процессор ADSP21061 не имеет линкпортов.
1.3.6.3 Контроллер DMA
Расположенный на кристалле контроллер DMA ADSP2106х позволяет
выполнять передачу данных с нулевыми потерями без вмешательства
процессора. Контроллер DMA функционирует независимо по отношению к ядру
процессора и не влияет на его работу. Это позволяет выполнять операции
прямого доступа в память одновременно с выполнением программы ядром
процессора. И код, и данные могут быть загружены в ADSP2106х с
использованием передач по DMA.
Передачи по DMA могут происходить между внутренней памятью ADSP2106х
и внешней памятью, внешними периферийными устройствами или хост
процессором. Передачи по DMA могут также осуществляться между внутренней
памятью ADSP2106х и его последовательными портами или линкпортами. Еще
один вариант – передачи по DMA между внешней памятью и внешними
периферийными устройствами. В течение передач по DMA автоматически
выполняется упаковка данных внешней шины в 16, 32 и 48разрядные слова.
В ADSP21060 и ADSP21062 доступны десять каналов DMA – два через линк
порты, четыре через последовательные порты и четыре через внешний порт
процессора (для любых передач хостпроцессора, других ADSP2106х). Четыре
дополнительных канала DMA линкпорта используются совместно
последовательным портом 1 и внешним портом. В ADSP21061 доступны
шесть каналов DMA – четыре через последовательные порты и два через
внешний порт. Асинхронные периферийные устройства могут управлять двумя
каналами DMA, используя линии DMA запрос/предоставление (

,

). К другим возможностям относятся генерирование прерывания
после завершения передачи по DMA и выполнение цепочки операций DMA.
Десять каналов DMA ADSP21060 и ADSP21062 описаны ниже:
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# канал DMA
0 канал DMA
1 канал DMA

Буфер данных
RX0
RX1(или LBUF0)

Описание
Последовательный порт 0 приема
Последовательный порт 1 приема
(или буфер 0 линкпортов)
2 канал DMA TX0
Последовательный порт 0 передачи
3 канал DMA TX1(или LBUF1) Последовательный порт 1 передачи
(или буфер 1 линкпортов)
4 канал DMA LBUF2
Буфер 2 линкпортов
5 канал DMA LBUF3
Буфер 3 линкпортов
6 канал DMA EPB0(или LBUF4) Буфер 0 FIFO внешнего порта
(или буфер 4 линкпортов)
7 канал DMA* EPB1(или LBUF5) Буфер 1 FIFO внешнего порта
(или буфер 5 линкпортов)
8 канал DMA* EPB2
Буфер 2 FIFO внешнего порта
9 канал DMA EPB3
Буфер 3 FIFO внешнего порта

и

— сигналы квитирования 7 канала ДМА

и

— сигналы квитирования 7 канала ДМА

1.3.6.4. Начальная загрузка
При включении питания системы внутренняя память загружается из 8
разрядного программируемого запоминающего устройства EPROM или хост
процессора. Процессоры ADSP21060 и ADSP21062 могут также загружаться
через один из линкпортов. Выбор источника начальной загрузки управляется
, EBOOT и LBOOT. Для начальной загрузки могут
сигналами на выводах
использоваться и 16, и 32разрядные хостпроцессоры.

1.4. Средства разработки
Процессор ADSP2106х сопровождается полным набором программных и
аппаратных средств разработки; этот набор включает EZLAB® Evaluation Board,
EZICE® InCircuit Emulator и программные средства, которые используются
для программирования и отладки приложений, написанных на ассемблере и на
“Си”. EZICE Emulator служит для отладки аппаратнопрограммного
обеспечения. На рис. 1.4 иллюстрируется процесс разработки приложения с
использованием средств разработки.
К программным средствам относится компилятор языка “Си” стандарта ANSI,
который содержит в себе стандарт Numerical C extensions, базирующийся на работе
ANSI NCEG committee (Nimerical C Extensions Group). В стандарте Numerical C
обеспечиваются новые возможности языка “Си”, связанные с выбором массивов,
операциями векторной математики, комплексными типами данных, циклическими
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указателями и динамическими массивами. Другие компоненты программных
средств – это C Runtime Library с определенными функциями DSP, отладчик,
ассемблер, библиотека ассемблера, компоновщик и симулятор.
EZICE Emulator использует тестпорт JTAG IEEE 1149.1 процессора для
контроля и управления процессором разрабатываемой платы во время
эмуляции. EZICE обеспечивает оптимальный режим эмуляции, проверяет и
модифицирует память, регистры и стеки процессора. Использование интерфейса
JTAG процессора гарантирует внутрисистемную внутрисхемную эмуляцию,
которая не влияет на загрузку и синхронизацию системы.
Более подробную и структурированную информацию можно найти в перечне
технических характеристик ADSP21000 Family Hardware & Software Development
Tools. Этот перечень можно заказать в представительстве Analog Devices или ее
дистрибьютора.

Файл
архитектуры
системы

Шаг 1:
ОПИСАНИЕ АРХИТЕКРУРЫ

Шаг 2:
ГЕНЕРАЦИЯ КОДА

Исходный
файл “Си”

Шаг 3:

Компилятор
ANSI C

Исходный
файл
ассемблера

-EZ-LAB EVALUTION BOARD
или
3RD-PARTY PC PLUG-IN CARD

ОТЛАДКА
ПРОГРАММЫ

Шаг 4:

Эмулятор EZ-ICE

ОТЛАДКА В
ЦЕЛЕВОЙ СИСТЕМЕ

Шаг 5:
РАЗРАБОТКА
КОНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
= аппаратура или файл
пользователя

Тестирование и
отладка
системы DSP

Загрузочный
файл
EPROM/Host/Link
= средства программной
разработки

КОМПОНОВЩИК

АССЕМБЛЕР

Исполняемый
файл

Программный
симулятор

Целевая
плата

Загрузчик

= средства аппаратной
разработки

Рис. 1.4. Проектирование системы и процесс разработки
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1.5. Многопроцессорная сеть
Многопроцессорная сеть – это система параллельной обработки данных,
обладающая высокой производительностью, гибкостью и простотой
программирования. Такая организация системы поддерживается специальными
устройствами в процессорах ADSP21060 и ADSP21062. Многопроцессорные
сети применяются в широком спектре приложений, к которым относятся
радиолокационные системы освещения воздушной обстановки, виртуальная
реальность, техническое моделирование, нейронные сети, решение больших
систем линейных уравнений и т. д.

1.6. Дополнительная литература
К дополнительным материалам, рекомендуемым для изучения, относятся:
ADSP21060/62 SHARC Data Sheet
ADSP21061 SHARC Data Sheet
ADSP21000 Family Hardware & Software Development Tools Data Sheet
ADSP21000 Family Assembler Tools & Simulator Manual
ADSP21000 Family C Tools Manual
ADSP21000 Family C Runtime Library Manual
ADSP21000 Family Applications Handbook, Vol. 1
По вопросам приобретения этих и других дополнительных материалов можно
обращаться в представительства фирмы Analog Devises или к ее официальным
дистрибьюторам.
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2.1 Обзор
Вычислительные устройства (ВУ) процессора ADSP2106x используются для
операций, осуществляемых при реализации алгоритмов цифровой обработки
сигналов. Процессор ADSP2106x содержит три ВУ: арифметикологическое
устройство (ALU), умножитель и устройство сдвига. Процессор поддерживает
операции с фиксированной и плавающей точкой. Каждое ВУ выполняет
команды за один цикл.
ALU выполняет стандартный набор арифметических и логических операций в
обоих форматах: с фиксированной и плавающей точкой. Умножитель выполняет
умножения с фиксированной и плавающей точкой, а также операции
умножение/сложение и умножение/вычитание с фиксированной точкой.
Устройство сдвига выполняет логические и арифметические сдвиги,
манипуляцию битами, операции внесения и извлечения поля над 32разрядными
операндами и определение порядка.
ВУ имеют параллельную архитектуру, как показано на рис. 2.1. Выход любого
ВУ может быть входом любого ВУ в следующем цикле. ВУ получают и выводят
данные через 10портовый регистровый файл, который состоит из 16 первичных
и 16 дополнительных регистров. Регистровый файл доступен для шины данных
памяти программы и шины данных памяти данных, по которым передаются
данные между ВУ и внешней памятью или другими частями процессора.
Один и тот же регистр в регистровом файле начинается с префикса F (в
исходном коде ассемблера), когда он используется в вычислениях с плавающей
точкой. И начинается с префикса R, когда используется в вычислениях с
фиксированной точкой. Например, следующие команды используют одни и те
же регистры:
F0=F1*F2;
R0=R1*R2;

умножение с плавающей точкой
умножение с фиксированной точкой

Префиксы F и R не влияют на передачу 32разрядных (или 40разрядных)
данных; они только определяют, как ALU, умножитель или устройство сдвига
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Рис. 2.1. Вычислительные устройства
обрабатывают данные. F и R могут быть прописными и строчными; в ассемблере
не учитывается регистр клавиатуры.
В этой главе рассматриваются следующие темы:
♦ форматы данных и округление;
♦ архитектура и функции ALU;
♦ архитектура и функции умножителя;
♦ архитектура и функции устройства сдвига;
♦ многофункциональные вычисления;
♦ регистровый файл и передача данных.

2.2 Операции с плавающей точкой стандарта IEEE
Умножитель и ALU поддерживают формат чисел с плавающей точкой
одиночной точности, определенный стандартом IEEE 754/854. Этот стандарт
описан в приложении С Форматы представления чисел. ADSP2106x
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соответствует стандарту IEEE 754/854 для операций с плавающей точкой
одиночной точности, за исключением:
♦ ADSP2106x не обеспечивает неточные флаги;
♦ при вводе NAN (NotaNumber – «не число») генерируется исключение и
возвращается NAN (1 во всех разрядах);
♦ ненормализованные операнды обнуляются, когда попадают в вычислительное
устройство, и исключение потери значащих разрядов не генерируется. Если
результат арифметической операции ненормализован или произошла потеря
значащих разрядов, то он обнуляется и генерируется исключение потери
значащих разрядов;
♦ поддерживаются режимы округления к ближайшему и округления по
направлению к нулю; округление к ±∞ не поддерживается.
Кроме того, в ADSP2106x поддерживается режим повышенной точности с
плавающей точкой для 40разрядных операндов, которые имеют восемь
дополнительных младших разрядов мантиссы. Режим не соответствует
стандартам 754/854, но результаты в этом формате более точные, чем в формате
одиночной точности стандарта IEEE.
2.2.1 Формат с плавающей точкой повышенной точности
В ADSP2106x данные с плавающей точкой могут быть как 32, так и 40
разрядными. Формат с плавающей точкой повышенной точности (8 бит порядок
и 32 бита мантисса) устанавливаются при записи 0 в бит RND32 в регистре
MODE1. Если этот бит установлен (1), то используется обычная точность
стандарта IEEE (8 бит порядок и 24 бита мантисса). В этом случае в ВУ перед
выполнением операции обнуляются восемь младших разрядов входного
операнда. Мантисса результата округляется до 23 бит (не включая скрытый бит),
а 8 младших разрядов 40разрядного результата обнуляются, таким образом,
формируется 32разрядное число, которое эквивалентно представлению
результата по стандарту IEEE.
2.2.2 Формат коротких слов с плавающей точкой
ADSP2106x поддерживает тип 16разрядных данных с плавающей точкой и
обеспечивает команды преобразования для него. Формат короткого слова с
плавающей точкой имеет 11разрядную мантиссу и 4разрядный порядок, плюс
знаковый бит. 16разрядное число размещается в 16 младших битах 32
разрядного поля.
Две команды устройства сдвига, FPACK и FUNPACK, выполняют
преобразования (упаковку и распаковку) между 32 и 16разрядными словами с

41

2 Вычислительные устройства
плавающей точкой. Команда FPACK преобразует 32разрядное число с
плавающей точкой стандарта IEEE в 16разрядное число. FUNPACK
преобразует 16разрядные числа назад в 32разрядные. Каждая из этих команд
выполняется за один цикл.
Формат коротких слов с плавающей точкой поддерживает постепенную потерю
значащих разрядов. Когда упаковывается число, которое могло бы потерять
значащие разряды, порядок обнуляется, а мантисса (включая «скрытую» 1)
сдвигается вправо на соответствующую величину. Упакованный результат
является ненормализованным и может быть распакован в нормальное число с
плавающей точкой стандарта IEEE.
2.2.3 Исключения при выполнении операций с плавающей точкой
Умножитель и ALU информируют об исключении при выполнении операций с
плавающей точкой. Они обновляют флаги переполнения, потери значащих
разрядов, неправильной операции в регистрах арифметического состояния
(ASTAT) и «залипшие» флаги состояния (STKY). Кроме этого, при потере
значащих разрядов, переполнении или неправильной операции эти устройства
генерируют маскируемое прерывание. Т. о., существует три способа обработки
исключительных ситуаций при операциях с плавающей точкой:
♦ Прерывания. Исключительная ситуация обрабатывается сразу же в
программе обработки прерывания. Если необходимо обрабатывать
исключения по мере их возникновения, то можно использовать этот метод.
♦ Регистр ASTAT. Флаги исключительных ситуаций в регистре ASTAT,
соответствующие определенным арифметическим операциям, проверяются
после того, как операция выполнена. Этот метод можно использовать для
контроля выполнения определенной операции с плавающей точкой.
♦ Регистр STKY. Флаги исключительных ситуаций в регистре STKY
проверяются после завершения последовательности операций. Если какой
либо флаг установлен, то это означает, что какието из результатов
неправильны. Этот метод можно использовать, если обработка
исключительной ситуации не критична ко времени.

2.3 Операции с фиксированной точкой
Разрядность числа с фиксированной точкой всегда равна 32; в поле 40
разрядных данных оно занимает 32 старших бита. Форматы представления этих
чисел могут быть дробные или целые, беззнаковые или знаковые. Каждое ВУ
имеет свои собственные ограничения на то, как эти форматы совмещаются в
данной операции. ВУ считывают 32разрядные операнды из 40разрядных
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регистров, игнорируя 8 младших разрядов, и записывают 32разрядные
результаты, обнуляя 8 младших разрядов.

2.4. Округление
В процессоре ADSP2106x поддерживается два режима округления: округление
к нулю и округление к ближайшему. Режимы округления соответствуют
стандарту IEEE 754, как определено ниже:
♦ Округление к нулю. Если результат до округления точно не представить в
определенном формате, то он округляется до числа, которое ближе к нулю.
Это эквивалентно усечению.
♦ Округление к ближайшему. Если результат до округления точно не
представим в определенном формате, то он будет округлен до числа, которое
ближе к нему. Если результат до округления находится точно посередине
между двумя числами определенного формата (отличающимися младшим
битом), то округленный результат – это число, которое имеет нулевой
младший бит. Статистически округление вверх случается так же часто, как и
округление вниз, поэтому нет большого смещения в выборке. Изза того что
максимальное число с плавающей точкой на один младший бит меньше, чем
число, представляющее бесконечность, результат, который находится
посередине между максимальным числом с плавающей точкой и
бесконечностью, округляется в этом режиме до бесконечности.
Режим округления для всех операций ALU и операций с плавающей точкой
умножителя определяется битом TRUNC в регистре MODE1. Если бит TRUNC
установлен, то выбран режим округления к нулю. Иначе используется режим
округления к ближайшему.
Для операций умножителя с фиксированной точкой над дробными данными
поддерживаются те же самые два режима округления, но реально умножитель
выполняет только операцию округления к ближайшему. Изза того что
умножитель имеет локальный регистр результата операций с фиксированной
точкой, округление к нулю выполняется неявно путем считывания только
старших битов результата и отбрасывания младших.

2.5. Арифметико-логическое устройство (ALU)
ALU выполняет арифметические операции над данными с фиксированной и
плавающей точкой и логические операции над данными с фиксированной
точкой. Команды ALU с фиксированной точкой оперируют над 32разрядными
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операндами с фиксированной точкой и выдают 32разрядный результат с
фиксированной точкой. Команды ALU с плавающей точкой оперируют над 32
или 40разрядными операндами с плавающей точкой и выдают 32 или 40
разрядные результаты с плавающей точкой.
Команды ALU:
♦ с плавающей точкой: сложение, вычитание, сложение/вычитание, усреднение;
♦ с фиксированной точкой: сложение, вычитание, сложение/вычитание,
усреднение;
♦ манипуляция с данными с плавающей точкой: двоичный логарифм,
масштабирование, мантисса;
♦ с фиксированной точкой: сложение с переносом, вычитание с заемом,
инкремент, декремент;
♦ логические AND, OR, XOR, NOT;
♦ функции: модуль, сброс, минимум, максимум, усечение, сравнение;
♦ преобразования формата;
♦ примитивы деления

и деления на корень квадратный

.

Операция двойного сложения/вычитания и параллельные операции ALU и
умножителя описаны ниже в разделе «Многофункциональные вычисления».
2.5.1 Работа ALU
На вход ALU поступают один или два входных операнда, называемые Х и Y,
которые могут быть содержимым любого регистра в регистровом файле. Обычно
возвращается один результат; при операции сложение/вычитание – два
результата, после сравнения никакие результаты не возвращаются, а обновляются
только флаги. Результаты операций ALU могут возвращаться в любой регистр
регистрового файла. Входные операнды пересылаются из регистрового файла в
ALU в течение первой половины цикла. Результаты передаются в регистровый
файл в течение второй половины цикла. Т. о., ALU может считывать и записывать
один и тот же регистр регистрового файла за один цикл.
При операциях ALU с фиксированной точкой операнды Х и Y обрабатываются
как 32разрядные с фиксированной точкой. Передаются 32 старших бита из
регистра в регистровом файле. Результат операции с фиксированной точкой –
всегда 32разрядное значение с фиксированной точкой. Некоторые операции с
плавающей точкой (LOGB, MANT и FIX) также могут возвращать результаты с
фиксированной точкой. Результаты с фиксированной точкой помещаются в 32
старших бита регистра в регистровом файле, а восемь младших бит обнуляются.
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Формат операндов и результатов с фиксированной точкой зависит от операции.
В большинстве арифметических операций нет необходимости различать целые и
дробные форматы. Входные операнды с фиксированной точкой в операциях,
таких как масштабирование числа с плавающей точкой, обрабатываются как
целые. В определенных состояниях, таких как переполнение, арифметические
операнды и результаты с фиксированной точкой обрабатываются как числа в
дополнительном коде.
2.5.2 Режимы работы ALU
Режим работы ALU определяется тремя битами в регистре MODE1. Бит
насыщения ALU влияет на операции ALU, которые возвращают результаты с
фиксированной точкой; бит режима округления и бит границы округления
влияют на операции с плавающей точкой в ALU и умножителе.
Бит MODE1
13

Имя
ALUSAT

15
16

TRUNC
RND32

Функция
1=разрешено насыщение ALU (полномасштабная
величина с фиксированной точкой)
0=запрещено насыщение ALU
1=усечение; 0=округление к ближайшему
1=округление до 32 бит; 0=округление до 40 бит

2.5.2.1 Режим насыщения
В режиме насыщения при положительном переполнении в операциях с
фиксированной точкой возвращается максимальное положительное число с
фиксированной точкой (0х7FFF FFFF), при отрицательном переполнении
возвращается максимальное отрицательное число (0х8000 0000). Если бит
ALUSAT установлен, то результаты с фиксированной точкой при переполнении
насыщаются. Если бит ALUSAT обнулен, то результаты с фиксированной точкой
при переполнении не насыщаются, 32 старших бита результата возвращаются без
изменений. Флаг переполнения ALU отражает результат ALU до насыщения.
2.5.2.2 Режимы округления данных с плавающей точкой
ALU поддерживает два режима округления стандарта IEEE. Если бит TRUNC
установлен, то ALU округляет результат к нулю (усечение). Если бит TRUNC
обнулен, то ALU округляет к ближайшему.
2.5.2.3 Границы округления данных с плавающей точкой
В ADSP2106x результаты операций ALU с плавающей точкой могут быть 32 и
40разрядными данными с плавающей точкой. Если бит RND32 установлен, то
перед выполнением операции ALU (за исключением операции RND) восемь
младших разрядов каждого входного операнда обнуляются, результат с
плавающей точкой выводится в 32разрядном формате стандарта IEEE. Восемь
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младших разрядов результата обнуляются. Если бит RND32 обнулен, то ALU
получает 40разрядные операнды неизменными и выводит 40разрядные
результаты операции с плавающей точкой и все 40 разрядов записываются в
определенный регистр регистрового файла.
При преобразовании чисел из формата с фиксированной точкой в формат с
плавающей точкой граница округления всегда 40 бит, независимо от состояния
бита RND32.
2.5.3. Флаги состояния ALU
ALU обновляет семь флагов состояния в регистре ASTAT в конце каждой
операции. Состояния этих флагов отражают результат самой последней
операции ALU. В конце каждой операции сравнения ALU обновляет биты
накопления сравнений в ASTAT. Также ALU обновляет четыре «залипших»
флага состояния в регистре STKY. После установки «залипший» флаг остается в
этом состоянии, пока явно не будет обнулен.
Бит ASTAT
0
1
2
3
4
5
10
31–24

Бит STKY
0
1
2
5

Имя
AZ

Описание
Нулевой результат или потеря значащих разрядов в
операции с плавающей точкой
AV
Переполнение ALU
AN
Отрицательный результат ALU
AC
Перенос для результата с фиксированной точкой
AS
Знак операнда Х (операции ABS, MANT)
AI
Неправильная операция ALU с плавающей точкой
AF
Последняя операция ALU была операцией с плавающей точкой
CACC Регистр накопления сравнений (Compare Accumulation register)
(результат 8 последних операций сравнения)
Имя
AUS
AVS
AOS
AIS

Описание
Потеря значащих разрядов в операции с плавающей точкой
Переполнение результата операции ALU с плавающей точкой
Переполнение результата операции ALU с фиксированной точкой
Неправильная операция ALU с плавающей точкой

Флаг обновляется в конце того цикла, в котором генерируется состояние, и
доступен в следующем цикле. Если программа осуществляет прямую запись в
регистры ASTAT или STKY в том же цикле, в котором ALU выполняет
операцию, то явная запись имеет преимущество.
2.5.3.1 Нулевой флаг ALU (AZ)
Нулевой флаг определен для всех операций ALU с фиксированной и плавающей
точкой. AZ устанавливается, когда результат операции ALU равняется нулю.
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Установка AZ также сигнализирует о потере значащих разрядов результата с
плавающей точкой (см. ниже). В противном случае он сброшен.
2.5.3.2 Флаги потери значащих разрядов (AZ, AUS)
Потеря значащих разрядов определена для всех операций ALU, которые
возвращают результат с плавающей точкой, а также для операции
преобразования форматов. AUS и AZ устанавливаются, когда результат
операции ALU меньше, чем минимальное число формата представления
результата.
2.5.3.3 Отрицательный флаг ALU (AN)
Отрицательный флаг ALU определен для всех операций ALU. Он
устанавливается, когда результат операции ALU отрицательный. Иначе он
сброшен.
2.5.3.4 Флаги переполнения ALU (AV, AOS, AVS)
Переполнение определено для всех операций ALU с плавающей и с
фиксированной точкой. Для результатов с фиксированной точкой AV и AOS
устанавливаются, когда результат операции «исключающее ИЛИ» (XOR) двух
старших разрядов результата равен 1, иначе AV сброшен. Для результатов с
плавающей точкой AV и AVS устанавливаются, когда результат после округления
переполнен (несмещенный порядок >127), иначе AV сброшен.
2.5.3.5 Флаг переноса операции ALU с фиксированной точкой (AC)
Флаг переноса определен для всех операций ALU с фиксированной точкой. Для
арифметических операций с фиксированной точкой АС устанавливается, если
произошел перенос за старший разряд результата, иначе он сброшен. АС сброшен
для операций PASS, MIN, MAX, COMP, ASP, CLIP и логических операций. ALU
считывает флаг АС в операциях с фиксированной точкой: сложение с переносом
и вычитание с переносом.
2.5.3.6 Знаковый флаг ALU (AS)
Знаковый флаг определен только для операции ABS с фиксированной и с
плавающей точкой и операции MANT. AS устанавливается, если входной
операнд отрицательный. Иначе он сброшен. ALU обнуляет бит AS для всех
операций, кроме ABS и MANT; в отличие от процессоров семейства ADSP2100,
которые обновляют флаг AS только при операции ABS.
2.5.3.7 Флаги ошибки ALU (AI, AIS)
Флаги ошибки ALU определены для всех операций ALU с плавающей точкой. AI
и AIS устанавливаются, когда:
♦ входной операнд NAN (“не число”);
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♦ складываются бесконечности с противоположными знаками;
♦ вычитаются бесконечности одного знака;
♦ не установлен режим насыщения, а результат преобразования из формата с
плавающей точкой в формат с фиксированной точкой переполнен, или
производится операция преобразования над бесконечностью.
Иначе AI сброшен.
2.5.3.8 Флаг операции с плавающей точкой ALU (AF)
AF определен для всех операций ALU с фиксированной и с плавающей точкой.
Он устанавливается, если последняя операция ALU была с плавающей точкой,
иначе он сброшен.
2.5.3.9 Накопление сравнений
Биты 3124 в регистре ASTAT хранят флаги результатов до восьми операций
сравнения ALU. Эти биты формируют регистр со сдвигом вправо. После
выполнения операции сравнения восемь бит сдвигаются в направлении
младшего разряда (бит 24 теряется). Затем в старший бит (31) записывается
результат операции сравнения. Если операнд Х больше операнда Y, то бит 31
устанавливается, иначе он обнуляется.

2.5.4 Резюме команд ALU
Команда

Флаги состояния ASTAT

Флаги состояния STKY

С фиксированной точкой: AZ AV AN AC AS AI AF CACC AUS AVS AOS AIS
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c

Rn=Rx+Ry
Rn=Rx–Ry
Rn=Rx+Ry+CI
Rn=Rx–Ry+CI–1
Rn=(Rx+Ry)/2
COMP(Rx,Ry)
Rn=Rx+CI
Rn=Rx+CI–1
Rn=Rx+1
Rn=Rx–1
Rn=–Rx
Rn=ABS Rx
Rn=PASS Rx
Rn=Rx AND Ry
Rn=Rx OR Ry
RN=Rx XOR Ry
Rn=NOT Rx
Rn=MIN(Rx,Ry)
Rn=MAX(Rx,Ry)
Rn=CLIPRxBY Ry
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
0
0
*
*
*
*
*
*
0
0
0
0
0
0
0
0

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
0
*
*
*
*
*
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

–
–
–
–
–
*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

**
**
**
**
–
–
**
**
**
**
**
**
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Команда
С плавающей точкой:
Fn=Fx+Fy
Fn=Fx–Fy
Fn=ABS(Fx+Fy)
Fn=ABS(Fx–Fy)
Fn=(Fx+Fy)/2
COMP(Fx,Fy)
Fn=–Fx
Fn=ABS Fx
Fn=PASS Fx
Fn=RND Fx
Fn=SCALB Fx BY Ry
Rn=MANT Fx
Rn=LOGB Fx
Rn=FIX Fx BY Ry
Rn=FIX Fx
Fn=FLOAT Rx BY Ry
Fn= FLOAT Rx
Fn=RECIPS Fx
Fn=RSQRTS Fx
Fn= Fx COPYSIGN Fy
Fn=MIN(Fx,Fy)
Fn=MAX(Fx,Fy)
Fn=CLIP Fx BY Fy

Флаги состояния ASTAT

Флаги состояния STKY

AZ AV AN AC AS AI AF CACC AUS AVS AOS AIS
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
0
0
*
*
0
*
*
*
*
*
*
*
0
*
*
0
0
0
0

*
*
0
0
*
*
*
0
*
*
*
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
*
0
0
0
*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0
0
*
*
*
*
*
*

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

–
–
–
–
–
*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

**
**
**
**
**
–
–
–
–
–
**
–
–
**
**
**
–
**
–
–
–
–
–

**
**
**
**
–
–
**
**
–
**
**
**
**
**
**
**
–
**
**
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
–
–
**
**
**
**
**
**

Rn,Rx,Ry = любой регистр регистрового файла; обрабатывается как операнд с
фиксированной точкой
Fn,Fx,Fy = любой регистр регистрового файла; обрабатывается как операнд с плавающей
точкой
с = ADSP21xx – совместимые команды
* установлен или сброшен, в зависимости от результата
** может быть установлен (но не сброшен), в зависимости от результата
– не изменяется

2.6 Умножитель
Умножитель выполняет операции умножения с фиксированной или с
плавающей точкой и умножение/накопление с фиксированной точкой.
Умножение/накопление может быть выполнено и с накопленным сложением, и с
накопленным вычитанием. Умножение/накопление с плавающей точкой может
быть выполнено посредством параллельных операций ALU и умножителя. Для
этого используются многофункциональные команды (см. далее раздел
«Многофункциональные вычисления» в этой главе).
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При операциях с плавающей точкой умножитель оперирует 32 или 40
разрядными операндами и результатами формата с плавающей точкой. При
операциях с фиксированной точкой умножитель оперирует 32разрядными
данными с фиксированной точкой и выдает 80разрядные результаты. Входные
данные обрабатываются как целые или дробные, беззнаковые или в
дополнительном коде.
Команды умножителя:
♦ умножение с плавающей точкой;
♦ умножение с фиксированной точкой;
♦ умножение/накопление со сложением для данных с фиксированной точкой
(необязательное округление);
♦ умножение/накопление с вычитанием для данных с фиксированной точкой
(необязательное округление);
♦ округление результата;
♦ насыщение результата;
♦ обнуление результата.
2.6.1. Работа умножителя
На вход умножителя поступают один или два входных операнда, называемые Х и
Y, которые могут быть содержимыми любого регистра в регистровом файле. При
операциях с фиксированной точкой результаты могут накапливаться в любом из
двух локальных регистров результата умножителя (MR) или записываться назад
в регистровый файл. Результаты, сохраненные в регистрах MR, могут
округляться или насыщаться в отдельных операциях. При операциях с
плавающей точкой возвращается результат с плавающей точкой, который всегда
записывается назад в регистровый файл.
Входные операнды передаются в течение первой половины цикла. Результаты
передаются в течение второй половины цикла. Т. о., умножитель может
считывать и записывать один и тот же регистр регистрового файла за один цикл.
При операциях умножителя с фиксированной точкой входные данные
считываются из 32 старших битов регистра регистрового файла. Операнды с
фиксированной точкой могут обрабатываться в целом или дробном форматах.
Формат результата соответствует формату входных данных. Каждый операнд с
фиксированной точкой может обрабатываться как беззнаковый, так и знаковый
(в дополнительном коде). Если оба входных операнда дробные и знаковые, то
умножитель автоматически сдвигает результат влево на один бит, чтобы удалить
избыточный знаковый бит. Тип входных данных определяется внутри команды
умножителя.
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2.6.2. Результаты с фиксированной точкой
Операции с фиксированной точкой возвращают 80разрядные результаты в
регистр MR. Положение результата в 80разрядном поле зависит от его формата:
результат дробный или целый (см. рис. 2.2). Если результат посылается прямо в
регистровый файл, то пересылаются те 32 разряда, которые соответствуют
формату входных данных: т. е. разряды 6332 для дробного результата или
разряды 310 — для целого. Восемь младших бит 40разрядного регистра
регистрового файла заполняются нулями. Перед передачей дробного результата
в регистровый файл он может быть округлен к ближайшему (см. далее). Если
округление не определено, то ненужные разряды 310 отбрасываются, что
соответствует усечению дробного результата (округление к нулю).
63

79

31

0

Регистр MR
переполнение

дробный результат

переполнение

переполнение

потеря значащих разрядов
целый результат

Рис.2.2. Размещение результата с фиксированной точкой

2.6.2.1. Регистры MR
Результат может пересылаться в один из двух 80разрядных регистров
результатов (MR). Регистры MR имеют одинаковый формат – каждый делится
на регистры MR2,MR1,MR0, содержимое которых может отдельно считываться
или записываться в регистровый файл. Когда данные считываются из MR2, они
дополняются по знаку до 32 бит (см. рис. 2.3). Когда данные считываются из
MR2, MR1, MR0 в регистровый файл, восемь младших бит 40разрядного
регистра регистрового файла заполняются нулями. При записи данных в MR2,
MR1, MR0 из регистра регистрового файла считываются 32 старших бита, а
восемь младших игнорируются. Данные, записанные в MR1, дополняются по
знаку в MR2, т. е. старшие биты MR1 повторяются в 16 разрядах MR2. Однако
записанные в MR0 данные не дополняются по знаку.
Два регистра MR обозначаются как MRF (основной) и MRB (дополнительный).
Основной относится к тем регистрам, которые обычно активируются битом
SRCU в регистре MODE1. Когда используется только один регистр MR, бит
SRCU активирует либо один, либо другой регистр для быстрого контекстного
переключения. Однако, в отличие от других регистров, которые имеют
дополнительный набор, регистры MRF и MRB могут использоваться в одно и то
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же время. Все команды накопления (с фиксированной точкой) могут определять
любой регистр результата для накопления независимо от состояния бита SRCU.
Т. о., вместо использования регистров MR как основного и дополнительного их
можно использовать как два параллельных накопителя. Эта особенность
облегчает работу с комплексными числами.
16 бит

16 бит

Знаковое
дополнение

MR 2

8 бит
нули

32 бита
MR 1

8 бит
нули

32 бита
MR 0

8 бит
нули

Рис. 2.3.Форматы пересылки данных в регистр MR
Пересылка данных между регистрами MR и регистровым файлом
рассматривается как операция вычислительного устройства, т. к. она
задействуют умножитель. Т. о., хотя синтаксис команды передачи такой же, как и
для любой другой команды передачи данных в регистровый файл или из него,
передача данных в MR размещается в команде, в том месте, где обычно
располагается вычисление. Например, процессор может выполнять умножение/
накопление параллельно со считыванием данных из памяти:
MRF=MRF–R5*R0, R6=DM(I1,M2);
или может выполнять пересылку данных в MR вместо вычисления:
R5=MR1F, R6=DM(I1,M2).
2.6.3. Операции с фиксированной точкой
Помимо умножения к операциям с фиксированной точкой относятся
накопление, округление и насыщение. Существуют три операции с содержимым
регистра MR: обнуление (Clear), округление(Round) и насыщение(Saturate).
2.6.3.1. Обнуление регистра MR
Операция обнуления обнуляет заданный регистр MR. Обнуление выполняется в
начале операции умножение/накопление для удаления результатов, оставшихся
от предыдущей операции.
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2.6.3.2. Округление содержимого регистра MR
Округление результата с фиксированной точкой происходит или как часть
операций умножение и умножение/накопление, или как явная операция
регистра MR. Операция округления применяется только к дробным результатам
(целые результаты не округляются), 80разрядное число в MR округляется к
ближайшему за счет бита 32, т. е. границы MR1MR0. Округленный результат из
MR1 может быть отправлен в регистровый файл или в тот же самый регистр MR.
Для округления дробного результата к нулю (усечение) вы пересылаете
неокругленный результат из MR1, отбрасывая 32 младших бита (MR0).
2.6.3.3. Насыщение регистра MR при переполнении
Операция насыщения устанавливает максимальное значение в MR, если
содержимое MR переполнено. Переполнение происходит, когда значение в MR
больше максимального значения данного формата (беззнаковый или в
дополнительном коде, целый или дробный). Ниже приведены шесть возможных
максимальных чисел, представленных в шестнадцатиричном формате:
MR2
MR1
MR0
Максимальное дробное число в дополнительном коде
0000
7FFF FFFF
FFFF FFFF
Положительное
FFFF
8000 0000
0000 0000
Отрицательное
Максимальное целое число в дополнительном коде
0000
0000 0000
7FFF FFFF
FFFF
FFFF FFFF
8000 0000

Положительное
Отрицательное

Максимальное беззнаковое дробное число
0000
FFFF FFFF
FFFF FFFF
Максимальное беззнаковое целое число
0000
0000 0000
FFFF FFFF

Результат насыщения MR можно поместить или в регистровый файл, или назад
в тот же самый регистр MR.
2.6.4. Режимы работы с плавающей точкой
Умножитель управляется двумя битами состояния режима в регистре MODE1:
биты режима округления и границы округления. Кроме того, эти биты влияют на
операции ALU.
Бит MODE1
15
16

Имя
TRUNC
RND32

Функция
1=усечение; 0=округление к ближайшему
1=округление до 32 бит; 0=округление до 40 бит
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2.6.4.1. Режимы округления данных с плавающей точкой
Умножитель поддерживает два режима округления стандарта IEEE для
операций с плавающей точкой. Если бит TRUNC установлен, то умножитель
округляет результат с плавающей точкой к нулю (усечение). Если бит TRUNC
обнулен, то умножитель округляет результат к ближайшему.
2.6.4.2. Граница округления данных с плавающей точкой
В ADSP2106x входные данные и результаты умножителя с плавающей точкой
могут быть 32 и 40разрядными. Если бит RND32 установлен, то восемь
младших бит каждого входного операнда обнуляются перед умножением.
Результаты с плавающей точкой выводятся в 32разрядном формате стандарта
IEEE с нулями в 8 младших разрядах 40разрядного регистра регистрового
файла. Мантисса результата округляется до 23 бит (не включая скрытый бит).
Если бит RND32 равен нулю, то умножитель получает 40разрядные числа из
регистрового файла и выводит результаты в 40разрядном формате стандарта
IEEE повышенной точности, с мантиссой, округленной до 31 бита (не включая
скрытый бит).
2.6.5. Флаги состояния умножителя
В конце каждой операции умножитель обновляет четыре флага состояния в
регистре ASTAT. Состояния этих флагов отражают результат самой последней
операции умножителя. Умножитель также обновляет четыре «залипших» флага
состояния в регистре STKY. После обновления «залипший» флаг остается в этом
состоянии, пока явно не будет обнулен.
Бит ASTAT
6
7
8
9

Имя
MN
MV
MU
MI

Описание
Результат операции умножителя отрицательный
Переполнение умножителя
Потеря значащих разрядов
Неправильная операция умножителя с плавающей точкой

Бит STKY
6

Имя
MOS

7
8
9

MVS
MUS
MIS

Описание
Переполнение результата умножителя с фиксированной
точкой
Переполнение результата умножителя с плавающей точкой
Потеря значащих разрядов
Неправильная операция умножителя с плавающей точкой

Обновление флага происходит в конце цикла, в котором генерируется состояние,
а в следующем цикле он становится доступным. Если программа осуществляет
прямую запись в регистры ASTAT или STKY в том же цикле, в котором
умножитель выполняет операцию, то явная запись имеет преимущество.
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2.6.5.1. Флаги потери значащих разрядов (MU, MUS)
Потеря значащих разрядов определена для всех операций умножителя с
фиксированной и плавающей точкой. Флаги устанавливаются, если результат
операции умножителя меньше, чем минимальное число, представимое в этом
формате. Иначе он сброшен.
Для результатов с плавающей точкой MU и MUS устанавливаются, если
результат после округления потерял значащие разряды (несмещенный порядок
<126). Ненормализованные операнды всегда обрабатываются как нули, поэтому
они никогда не приводят к потере значащих разрядов.
Для результатов с фиксированной точкой установка MU и MUS зависит от
формата данных и происходит при следующих условиях:
Дополнительный код:
Дробное:
выше 48 бит все нули или все единицы, ниже 32 бит не все нули
Целое:
невозможно
Беззнаковый:
Дробное:
Целое:

выше 48 бит все нули, ниже 32 бит не все нули
невозможно

При помещении результата с фиксированной точкой в регистр MR потерявшая
значащие разряды часть результата доступна в MR0 (только для дробного
результата).
2.6.5.2. Отрицательный флаг умножителя (MN)
Отрицательный флаг определен для всех операций умножителя. MN
устанавливается, если результат операции умножителя отрицательный. Иначе
сброшен.
2.6.5.3. Флаг переполнения умножителя (MV)
Переполнение определено для всех операций умножителя с фиксированной и
плавающей точкой. Для результатов с плавающей точкой MV и MVS
устанавливаются, если результат после округления переполнен (несмещенный
порядок > 127).
Для результатов с фиксированной точкой установка MV и MOS зависит от
формата данных и происходит при следующих условиях:
Дополнительный код:
Дробное:
выше 17 бит MR не все нули или все единицы
Целое:
выше 49 бит MR не все нули или все единицы
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Беззнаковый:
Дробное:
Целое:

выше 16 бит MR не все нули
выше 48 бит MR не все нули

При помещении результата с фиксированной точкой в регистр MR
переполненная часть результата доступна в MR1 и MR2 (для целого результата)
или только в MR2 (для дробного результата).
2.6.5.4. Флаг ошибки умножителя (MI)
Флаг ошибки определен для умножения с плавающей точкой. MI
устанавливается, если:
♦ входной операнд NAN;
♦ входные операнды бесконечность или ноль (замечание: ненормализованные
операнды обрабатываются как нули).
Иначе MI сброшен.
2.6.6. Резюме команд умножителя
Команда

Флаги ASTAT

С фиксированной точкой
Rn
= Rx*Ry ( S S
U U
MRF
MRB

F )
I
FR

Флаги STKY

MU MN MV MI

MUS MOS MVS MIS

*

*

*

0

–

**

–

–

Rn
Rn
MRF
MRB

=
=
=
=

MRF + Rx*Ry ( S
U
MRB
MRF
MRB

S
U

F ) *
I
FR

*

*

0

–

**

–

–

Rn
Rn
MRF
MRB

=
=
=
=

MRF – Rx*Ry ( S
U
MRB
MRF
MRB

S
U

F ) *
I
FR

*

*

0

–

**

–

–

Rn
Rn
MRF
MRB

=
=
=
=

SAT MRF
SAT MRB
SAT MRF
SAT MRB

(SI)
(UI)

*

*

*

0

–

**

–

–

Rn
Rn
MRF
MRB

=
=
=
=

RND MRF
RND MRB
RND MRF
RND MRB

(SF)
(UF)

*

*

*

0

–

**

–

–
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Команда

Флаги ASTAT

Флаги STKY

MU MN MV MI

MUS MOS MVS MIS

MRF =
MRB

0

0

0

0

0

–

–

–

–

MRxF =
MRxB

Rn

0

0

0

0

–

–

–

–

Rn

MRxF
MRxB

0

0

0

0

–

–

–

–

*

*

*

*

**

–

**

**

=

С плавающей точкой
Fn

=

Fx*Fy

Замечание: сложение/накопление с плавающей точкой см. в разделе
«Многофункциональные вычисления».
*
**
–

установлен или сброшен, в зависимости от результатов выполнения команды
может быть установлен (но не сброшен), в зависимости от результатов выполнения
команды
не изменяется

Rn,Rx,Ry = R15–R0; регистры регистрового файла; обрабатываются как операнды c
фиксированной точкой
Fn,Fx,Fy = F15–F0; регистры регистрового файла; обрабатываются как операнды c
плавающей точкой
MRxF = MR2F, MR1F, MR0F; основные накопители результата операции умножителя
MRxB = MR2B, MR1B, MR0B; дополнительные накопители результата операции
умножителя

Резюме команд умножителя, примечание

(

Операнд Х 
Операнд Y 
Формат данных, 
округление

Дополнительные модификаторы для операций с фиксированной точкой:
)

S
U
I
F
FR
(SF)
(SSF)

знаковые входные данные
беззнаковые входные данные
целые входные данные
дробные входные данные
дробные входные данные, округленный результат
формат по умолчанию для операций с одним вводным
операндом
формат по умолчанию для операций с двумя входными
операндами
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2.7. Устройство сдвига
Устройство сдвига работает с 32разрядными операндами с фиксированной
точкой. Операции устройства сдвига:
♦ сдвиги и циклические сдвиги из крайнего левого положения в крайнее
правое;
♦ операции с битами: установка, обнуление, переключение и проверка;
♦ операции с полем бит: извлечение и внесение;
♦ поддержка ADSP2100совместимых операций преобразования форматов
фиксированная/плавающая точка (нахождение порядка, числа начальных
единиц или нулей).
2.7.1. Работа устройства сдвига
Устройство сдвига обрабатывает от одного до трех входных операндов: Х
определяет операнд, над которым производится операция; Y определяют
величину сдвига, длину поля или положение битов; Z определяет операнд,
который обновляется после операции над ним (например, Rn=Rn OR LSHIFT
Rx BY Ry). Устройство сдвига возвращает один результат в регистровый файл.
Входные операнды берутся из 32 старших бит регистра регистрового файла
(биты 39–8, как показано на рис. 2.4) или из непосредственного значения в
команде. Операнды передаются в течение первой половины цикла. Результаты
сохраняются в 32 старших битах регистра (8 младших разрядов обнуляются) в
течение второй половины цикла. Т. о., устройство сдвига может считывать и
записывать один и тот же регистр регистрового файла за один цикл.
39
32 -разрядный операнд
39

7

0

7

0

Y или результат
15
shf 8

8– разрядный операнд

Y или результат

Рис. 2.4. Поля регистра регистрового файла для команд
устройства сдвига
Операнды Х и Z — всегда 32разрядные числа с фиксированной точкой. Операнд
Y – это 32разрядное число с фиксированной точкой или 8разрядное поле (shf8),
которое расположено в регистре регистрового файла, как показано на рис. 2.4.
Некоторые операции устройства сдвига выводят 8разрядные или 6разрядные
результаты. Эти результаты размещаются либо в поле shf8, либо в поле bit6 (см.
рис. 2.5) и дополняются по знаку до 32 бит. Т. о., устройство сдвига всегда
возвращает 32разрядный результат.
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2.7.2. Команды внесения и извлечения поля бит
Команды внесения и извлечения поля бит устройства сдвига позволяют
манипулировать группами бит внутри 32разрядного целого слова с
фиксированной точкой. Операнд Y для этих команд определяет два 6разрядных
значения, bit6 и len6, расположенных в регистре Ry, как показано на рис. 2.5. Поля
bit6 и len6 интерпретируются как положительные целые. Bit6 – это положение
бита, с которого начинается внесение или извлечение поля. Len6 – это длина
битового поля, которая определяет число вносимых или извлекаемых бит.
39

19

13
len6

7

0

bit 6

12 - разрядный операнд Y

Рис. 2.5. Поля регистра регистрового файла для команд FDEP,
FEXT
При выполнении команды FDEP (внесение поля) группа бит берется из
входного регистра Rx (начиная с младшего бита 32разрядного целого поля) и
вносится в регистр результата Rn. Значение bit6 определяет начальное
положение бита для внесения (см. рис. 2.6).
При выполнении команды FEXT (извлечение поля) группа бит извлекается из
входного регистра Rx и помещается в регистр результата Rn (биты
выравниваются по младшему разряду 32разрядного целого поля). Значение bit6
определяет начальное положение бита для извлечения.
Rn=FDEP Rx BY Ry
39

19

Ry

13

7

len6

0

bit6

Ry определяет длину битового поля, взятого из Rx, и начальное положение бита для внесение в Rn
39
7
Rx

0

len 6 = число бит, взятых из Rx, начиная с младшего разряда 32-разрядного
- поля
39
Rn

7

0

внесенное поле

bit 6

точка отсчета

bit 6 = начальное положение бита для внесения; отсчитывается от младшего бита 32 разрядного поля
-

Рис. 2.6. Команда внесения поля бит
Пример команды внесения поля:
R0=FDEP R1 BY R2;
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Рис. 2.7. Пример внесения поля бит
Пример команды извлечения поля:
R3=FEXT R4 BY R5;

Рис. 2.8. Пример извлечения поля бит
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2.7.3. Флаги состояния устройства сдвига
В конце операции устройство сдвига возвращает три флага состояния. Все эти
флаги появляются в регистре ASTAT. Флаг SZ устанавливается, если результат
равен нулю, флаг SV указывает на переполнение, флаг SS указывает, что входной
операнд знаковый в операции определения порядка.
Бит ASTAT
11

Имя
SV

12
13

SZ
SS

Описание
переполнение результата устройства сдвига или биты
слева от старшего бита
нулевой результат устройства сдвига
знак входного операнда устройства сдвига
(только при определении порядка)

Обновление флага происходит в конце цикла, в котором генерируется состояние,
а в следующем цикле он становится доступным. Если программа осуществляет
прямую запись в регистры ASTAT в том же цикле, в котором устройство сдвига
выполняет операцию, то явная запись имеет преимущество.
2.7.3.1. Нулевой флаг устройства сдвига (SZ)
На нулевой флаг влияют все операции устройства сдвига. Он устанавливается,
если:
♦ результат операции устройства сдвига равен нулю;
♦ команда проверки бит определяет бит вне 32разрядного поля с
фиксированной точкой.
Иначе SZ сброшен.
2.7.3.2. Флаг переполнения устройства сдвига (SV)
На SV влияют все операции устройства сдвига. Он устанавливается, если:
♦ значащие разряды сдвинуты влево от 32разрядного поля с фиксированной
точкой;
♦ обнаружен, установлен или очищен бит вне 32разрядного поля с
фиксированной точкой;
♦ извлечено поле, которое частично или целиком находилось слева от 32
разрядного поля с фиксированной точкой;
♦ операции LEFTZ или LEFTO возвращают результат больше 32.
Иначе SV сброшен.
2.7.3.3. Знаковый флаг устройства сдвига (SS)
На флаг SS влияют все операции устройства сдвига. Для обеих операций
извлечения порядка флаг устанавливается, если входной операнд
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с фиксированной точкой отрицательный, и очищается, если положительный.
Для всех других операций SS обнуляется.
2.7.4. Резюме команд устройства сдвига
Команда

Флаги
SV
*
*
*
*
*
*
*
*
0
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0
0
*
*
*
0

SS
Rn=LSHIFT Rx BY Ry
0
Rn=LSHIFT Rx BY <data8>
0
Rn=Rn OR LSHIFT Rx BY Ry
0
Rn=Rn OR LSHIFT Rx BY <data8>
0
Rn= ASHIFT Rx BY Ry
0
Rn= ASHIFT Rx BY <data8>
0
Rn=Rn OR ASHIFT Rx BY Ry
0
Rn=Rn OR ASHIFT Rx BY <data8>
0
Rn=ROT Rx BY Ry
0
Rn=ROT Rx BY <data8>
0
Rn=BCLR Rx BY Ry
0
Rn=BCLR Rx BY <data8>
0
Rn=BSET Rx BY Ry
0
Rn=BSET Rx BY <data8>
0
Rn=BTGL Rx BY Ry
0
Rn=BTGL Rx BY <data8>
0
BTST Rx BY Ry
0
BTST Rx BY <data8>
0
Rn=FDEP Rx BY Ry
0
Rn=FDEP Rx BY <bit6>:<len6>
0
Rn=Rn OR FDEP Rx BY Ry
0
Rn=Rn OR FDEP Rx BY <bit6>:<len6>
0
Rn=FDEP Rx BY Ry (SE)
0
Rn=FDEP Rx BY <bit6>:<len6> (SE)
0
Rn=Rn OR FDEP Rx BY Ry (SE)
0
Rn=Rn OR FDEP Rx BY <bit6>:<len6> (SE)
0
Rn=FEXT Rx BY Ry
0
Rn=FEXT Rx BY <bit6>:<len6>
0
Rn=FEXT Rx BY Ry (SE)
0
Rn=FEXT Rx BY <bit6>:<len6 (SE)
0
c Rn=EXP Rx (EX)
*
c Rn=EXP Rx
*
Rn=LEFTZ Rx
0
Rn=LEFTO Rx
0
Rn=FPACK Fx
0
Fn=FUNPACK Rx
0
*= зависит от данных
Rn, Rx, Ry = любой регистр регистрового файла; используемое поле бит зависит от команды
Fn, Fx = любой регистр регистрового файла; слово с плавающей точкой
с = ADSP–2100совместимые команды
c
c
c
c
c
c
c
c
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SZ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
0
0
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2.8. Многофункциональные вычисления
Наряду с операциями, выполняемыми каждым вычислительным устройством
отдельно, в ADSP2106x поддерживаются многофункциональные вычисления,
когда реализуются параллельные операции ALU и умножителя или двойные
функции в ALU. Многофункциональные и однофункциональные вычисления
выполняются аналогично. Обновление флагов происходит так же, за
исключением того, что в двойной операции ALU сложение/вычитание флаги
устанавливаются на основании операции «ИЛИ» между флагами от каждой
операции.
При использовании ALU и умножителя для многофункциональных вычислений
каждый из четырех входных операндов ограничен своим набором из четырех
регистров регистрового файла (см. ниже рис. 2.9). Например, операнд Х в ALU
может быть только R8, R9, R10 или R11. Во всех других операциях входной
операнд может быть любым регистром регистрового файла.
Двойное сложение/вычитание
Ra=Rx+Ry , Rs=Rx–Ry
Fa=Fx+Fy , Fs=Fx–Fy
Умножение/накопление и сложение, вычитание или усреднение с фиксированной
точкой
,
Rm = R3–0 * R7–4 (SSFR)
Ra = R11–8 + R15–12
MRF = MRF + R3–0 * R7–4 (SSF) ,
Ra = R11–8 – R15–12
Rm = MRF + R3–0 * R7–4 (SSFR) ,
Ra = (R11–8 + R15–12)/2
MRF = MRF – R3–0 * R7–4 (SSF) ,
Rm = MRF – R3–0 * R7–4 (SSFR) ,
Умножение и операция ALU с плавающей точкой
Fm = F3–0 * F7–4 ,
Fa = F11–8 + F15–12
Fa = F11–8 – F15–12
Fa = FLOAT R11–8 by R15–12
Ra = FIX F11 – 8 by R15–12
Fa = (F11–8 + F15–12)/2
Fa = ABS F11–8
Fa = MAX(F11–8, F15–12)
Fa = MIN(F11–8, F15–12)
Умножение и двойное сложение/вычитание
Rm = R3–0 * R7–4 (SSFR) ,
Fm = F3–0 * F7–4 ,

Ra = R11–8 + R15–12 ,
Fa = F11–8 + F15–12 ,

Rs = R11–8 – R15–12
Fs = F11–8 – F15–12

Rm, Ra, Rs, Rx, Ry – любой регистр регистрового файла; операнд с фиксированной точкой
Fm, Fa, Fs, Fx, Fy – любой регистр регистрового файла; операнд с плавающей точкой
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R3–0
R7–4
R11–8
R15–12






R3, R2, R1, R0
R7, R6, R5, R4
R11, R10, R9, R8
R15, R14, R13, R12

F3–0
F7–4
F11–8
F15–12






F3, F2, F1, F0
F7, F6, F5, F4
F11, F10, F9, F8
F15, F14, F13, F12

SSFR – операнд Х знаковый, операнд Y знаковый, дробные входные данные, результат
округлен к ближайшему
SSF – операнд Х знаковый, операнд Y знаковый, дробные входные данные

Рис. 2.9. Регистры входных данных для многофункциональных
вычислений (ALU и умножитель)
2.9. Регистровый файл
Регистровый файл обеспечивает интерфейс между внутренними шинами данных
процессора и вычислительными устройствами. Он также служит для хранения
операндов и локальных результатов. Регистровый файл состоит из 16 первичных
и 16 дополнительных (вторичных) регистров. Все регистры – 40разрядные. 32
разрядные данные из вычислительного устройства всегда выравниваются влево;
при считывании регистра 8 младших разрядов игнорируются, при записи –
заполняются нулями.
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Обмен данными между памятью программы или памятью данных с регистровым
файлом происходит по шине данных памяти программы (РМ) и по шине данных
памяти данных (DM) соответственно. Одно обращение по шине данных РМ и по
шине данных DM может происходить за один цикл. Между регистровым файлом
и 40разрядной шиной данных DM всегда передается 40разрядное слово.
Регистровый файл передает данные по 48разрядной шине данных РМ в 40
старших разрядах, заполняя нулями младшие.
Если один и тот же регистр регистрового файла определен как источник
операнда и как место помещения результата или выборки данных из памяти, то
считывание происходит в первую половину цикла, а запись — во вторую. Т. о.,
старые данные используются как операнды перед тем, как регистр обновляется
новыми данными результата. Если осуществляется несколько записей в один тот
же регистр регистрового файла одновременно, то запись происходит в
соответствие с приоритетом операций. Реально запишутся данные операции с
наивысшим приоритетом. Приоритет операций определяется источником
записываемых данных. Ниже перечислены устройства в порядке уменьшения
приоритета:
♦
♦
♦
♦
♦

память данных или универсальный регистр;
память программы;
ALU;
умножитель;
устройство сдвига.

Один и тот же регистр в регистровом файле начинается с префикса F (в
исходном коде ассемблера), когда он используется в вычислениях с плавающей
точкой. И начинается с префикса R, когда используется в вычислениях с
фиксированной точкой. Например, следующие команды используют одни и те
же регистры:
F0=F1*F2;
R0=R1*R2;

умножение с плавающей точкой
умножение с фиксированной точкой

Префиксы F и R не влияют на передачу 32разрядных (или 40разрядных)
данных; они только определяют, как ALU, умножитель, или устройство сдвига
обрабатывают данные. F и R могут быть прописными и строчными; в ассемблере
не учитывается регистр клавиатуры.
2.9.1. Дополнительные регистры
Для облегчения быстрого контекстного переключения в регистровом файле
имеется дополнительный набор регистров. Каждая половина регистрового
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файла: младшая – R0–R7 — и старшая – R8–R15 – может независимо
подключать свой дополнительный набор. Активный набор определяется двумя
битами в регистре MODE1.
Бит MODE1 Имя
Описание
7
SRRFH дополнительный набор регистрового файла выбран для R15R8
(F15F8)
10
SRRFL дополнительный набор регистрового файла выбран для R7–R0
(F7F0)

Замечание: после установки бита в регистре MODE1 дополнительный набор
регистров становится доступным через один цикл. Например:
BIT SET MODE1 SRRFL; /* àêòèâèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ðåãèñòðîâ */
NOP;
/* îæèäàíèå, ïîêà àêòèâèçèðóþòñÿ */
/* äîïîëíèòåëüíûå ðåãèñòðû */
R0=7.

66

Управление программой 3

3.1. Обзор
Процесс выполнения программ в ADSP2106х, как правило, линейный:
процессор выполняет команды программы последовательно. Изменения в этом
линейном потоке (см. рис. 3.1) обуславливаются следующими структурами
программы:

♦ Циклы. Последовательность команд повторяется некоторое время без
непроизводительных затрат.
♦ Подпрограммы. Процессор временно прерывает последовательное
выполнение программы для выполнения команды из другой части памяти
программы.
♦ Переходы. При выполнении программы происходит безусловный переход к
команде в другой части памяти программы.
♦ Прерывания. Частный случай подпрограмм, когда выполнение основной
программы прерывается событием (но не командой программы), которое
происходит во время ее выполнения.
♦ Ожидание. Специальная команда, по которой процессор прекращает работу и
переходит в состояние пониженного потребления мощности. Когда поступает
прерывание, процессор обрабатывает его и продолжает стандартное
выполнение программы.
Управление выполнением этих программных структур осуществляет
программный автомат. Программный автомат выбирает адрес следующей
команды, генерируя большинство этих адресов самостоятельно, а также
выполняет следующие функции:
♦
♦
♦
♦

приращение адреса выборки,
управление стеками,
проверка условий,
декремент счетчика циклов,
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♦ вычисление новых адресов,
♦ управление кэшем команд,
♦ обработка прерываний.

Рис. 3.1. Изменение процесса выполнения программы
3.1.1. Цикл выполнения команды
Процессор ADSP2106x обрабатывает команду за три цикла:
♦ В цикле выборки процессор считывает команду или из кэша команд, или из
памяти программы.
♦ В цикле декодирования команда декодируется, в этом цикле генерируются
условия, которые управляют выполнением команды.
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♦ В цикле выполнения процессор выполняет команду; завершаются действия,
определенные командой.
Эти циклы перекрываются и образуют конвейер, как показано на рис. 3.2. При
последовательном выполнении программы, в то время, когда одна команда
выбирается, команда, выбранная в предыдущем цикле, декодируется, а команда,
выбранная двумя циклами ранее, выполняется. Таким образом,
производительность равна одной команде на цикл.
Время (в циклах)
1
2
3
4
5

Выборка

Декодирование

Выполнение

0x08
0x09
0x0A
0x0B
0x0C

0x08
0x09
0x0A
0x0B

0x08
0x09
0x0A

Рис. 3.2. Циклы конвейерного выполнения
Любое изменение последовательного выполнения программы потенциально
может уменьшить производительность процессора ADSP2106х. Такими
участками программы являются:
♦ обращение к данным памяти программы, при котором возникает конфликт с
выборкой команды;
♦ переход;
♦ вызов подпрограммы и возвращение в основную программу;
♦ прерывания и выход из прерывания;
♦ циклы.
3.1.2. Архитектура программного автомата
На рис. 3.3 показана блоксхема программного автомата. Значение адреса
следующей команды выбирается программным автоматом из нескольких
возможных источников: регистра адреса выборки, регистра адреса
декодирования и счетчика команд (PC), которые содержат, соответственно,
адреса команд, которые в данный момент выбираются, декодируются и
выполняются. Счетчик команд объединен со стеком счетчика команд, который
используется для хранения адреса возврата и адреса вершины цикла.
Контроллер прерываний выполняет все функции, связанные с обработкой
прерывания: например, определяет, маскировано прерывание или нет, и
генерирует соответствующий адрес вектора прерывания.
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Рис. 3.3. Блок-схема программного автомата
Кэш команд обеспечивает средства, с помощью которых процессор ADSP2106x
может обращаться к данным памяти программы и выбирать команду (из кэша) в
одном цикле. Генератор адреса данных DAG2, описанный в следующей главе,
генерирует адреса данных памяти программы.
Программный автомат оценивает условные команды и условия окончания
цикла, используя информацию из регистров состояния. Стек адреса цикла и стек
счетчика цикла обеспечивают поддержку вложенных циклов. В стеке состояния
сохраняется содержимое регистров состояния при выполнении вложенных
подпрограмм обработки прерываний.
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3.1.2.1. Регистры программного автомата и системные регистры
В табл. 3.1 приведен список регистров программного автомата. Функции этих
регистров описываются в последующих разделах этой главы. Все регистры в
программном автомате являются универсальными регистрами, поэтому они
могут использоваться для обмена данными с другими универсальными
регистрами, а также с памятью данных. Все регистры и вершины стеков
доступны для чтения; все регистры, за исключением регистров адреса выборки,
адреса декодирования и счетчика команд, доступны для записи. Данные могут
помещаться в стек счетчика команд и извлекаться из него путем модификации
указателя стека счетчика команд, который доступен для чтения и записи.
Помещение данных в стек адреса цикла и стек состояния и извлечение этих
данных из стеков осуществляется явными командами.
Команды операции с битами системного регистра могут использоваться для
установки, сброса, переключения или проверки определенных битов в
системных регистрах. Эти команды описываются в разделе «Группа IV. Прочие
команды» в приложении A.
Изза конвейерной обработки команд запись в некоторые из регистров
программного автомата и в системные регистры не дает результата в следующем
цикле. Например, если вы производите запись в регистр MODE1, чтобы
разрешить режим насыщения ALU, то изменения вступят в силу через два цикла
после выполнения записи. Кроме того, некоторые регистры не модифицируются
в цикле, следующем непосредственно за записью; им нужен дополнительный
цикл прежде, чем при чтении этого регистра будет получено новое значение. В
табл. 3.1 приведено число дополнительных циклов, необходимое для
выполнения записи (время срабатывания – effect latency) и для появления в
регистре обновленного значения при его чтении (задержка считывания – read
latency). Символ «0» указывает на то, что запись выполнится (или обновленное
значение появится в регистре) в следующем после выполнения команды записи
цикле. Символ «1» указывает на один дополнительный цикл.
Регистры
программного
автомата
FADDR*
DADDR*
PC*
PCSTK
PCSTKP

Содержание

адрес выборки
адрес декодирования
адрес выполнения
вершина стека счетчика команд
указатель вершины стека
счетчика команд
LADDR
вершина стека адреса цикла
CURLCNTR вершина стека счетчика цикла
(счетчик текущего цикла)

Разрядность Задержка
Время
считывания срабатывания
24
24
24
24
5




0
1




0
1

32
32

0
0

0
0
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Регистры
Содержание
программного
автомата
LCNTR
счетчик цикла для следующего
цикла DO UNTIL
Системные регистры
MODE1
биты управления режимом
MODE2
биты управления режимом
IRPTL
фиксирование прерывания
IMASK
маска прерывания
IMASKP
указатель маски прерывания
(для вложенности)
ASTAT
флаги арифметического
состояния
STKY
«залипшие» флаги состояния
USTAT1
определяемые пользователем
флаги состояний
USTAT2
определяемые пользователем
флаги состояний

Разрядность Задержка
Время
считывания срабатывания
32

0

0

32
32
32
32
32

0
0
0
0
1

1
1
1
1
1

32

0

1

32
32

0
0

1
0

32

0

0

*Только для чтения
Таблица 3.1. Регистры программного автомата и системные регистры

3.2. Работа программного автомата
В этом разделе рассматривается работа программного автомата и описываются
различные варианты выполнения программы.
3.2.1. Последовательное выполнение программы
Программный автомат определяет адрес следующей команды, проверяя как
выполняемую команду, так и текущее состояние процессора. Процессор ADSP
2106x последовательно выполняет команды из памяти программы в порядке
простого приращения адреса выборки, если это не противоречит никаким
условиям.
3.2.2. Обращение к данным памяти программы
Обычно процессор ADSP2106x выбирает команду из памяти в каждом цикле.
Когда выполняется команда, для которой требуется, чтобы данные были считаны
или записаны в тот же самый блок памяти, в котором хранится команда,
возникает конфликт при обращении к этому блоку. Для уменьшения задержек,
вызванных конфликтом этого типа, используется кэш команд.
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Когда процессор ADSP2106x в первый раз выбирает команду, которая вызывает
конфликт с обращением к данным памяти программы, возникает задержка. Т. е.,
процессор должен ждать завершения обращения к данным, чтобы затем выбрать
команду в следующем цикле. Для предотвращения подобной задержки в
дальнейшем выбранная команда автоматически записывается в кэш. Процессор
проверяет кэш команд при каждом обращении к данным памяти программы.
Если необходимая команда находится в кэше, выборка команды из кэша
происходит параллельно с обращением к данным памяти программы без
задержки.
3.2.3. Переходы
Когда адрес выборки не является следующим адресом в линейной
последовательности адресов, происходит переход. Процессор ADSP2106x
поддерживает следующие типы ветвлений: переход, вызов и возврат. Для
программного автомата единственное различие между переходом и вызовом
заключается в том, что при выполнении команды вызова адрес возврата
помещается в стек счетчика команд; т. о., он будет доступен, когда выполнится
команда возврата. Переходы выполняются к новому месту в памяти программы,
не предусматривая возврата.
3.2.4. Циклы
Процессор ADSP2106x поддерживает организацию программных циклов по
команде DO UNTIL. При выполнении команды DO UNTIL процессор повторяет
определенную последовательность команд до подтверждения истинности
проверяемого условия.

3.3. Выполнение условных команд
Программный автомат проверяет условия, чтобы определить необходимость
выполнения условной команды и момент завершения цикла. В качестве условий
может использоваться информация из регистра арифметического состояния
(ASTAT), регистра управления режимом (MODE1), с входов флагов и из
счетчика циклов. Биты регистра арифметического состояния ASTAT описаны в
предыдущей главе Вычислительные устройства.
Каждое условие, которое оценивает ADSP2106x, имеет мнемонику ассемблера и
уникальный код, который используется в коде операции условной команды. Для
большинства условий программный автомат может проверять как истинные, так
и ложные состояния, например, равенство и неравенство нулю. В табл. 3.2
приведены 32 кода условий и завершения цикла.
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Флаг проверки бита (BTF) – это бит 18 в регистре ASTAT. Этот флаг
устанавливается (или сбрасывается) в зависимости от результата команды
операции с битами системного регистра (BIT TST и BIT XOR), которые могут
использоваться для проверки содержимого системных регистров процессора
ADSP2106x. Эти команды описаны в разделе «Группа IV. Прочие команды» в
приложении A. После того как BTF установлен этой командой, он может быть
использован как условие в условной команде (с обозначением TF; см. табл. 3.2).
Два условия, которые не имеют дополнений, – LCE/NOT LCE (счетчик циклов
пуст/не пуст) и TRUE/FOREVER. Интерпретация кодов этих условий
определяется по контексту; TRUE и NOT LCE используются в условных
командах, FOREVER и LCE как условие окончания цикла. Конструкция IF
TRUE создает безусловную команду. Команда DO FOREVER будет
выполняться до тех пор, пока не произойдет прерывание или сброс.
Условие LCE (счетчик циклов пуст) наиболее часто используется в команде DO
UNTIL. Поскольку по условию LCE проверяется значение счетчика циклов
(CURLCNTR), за условной командой IF NOT LCE не должна следовать запись в
CURLCNTR из памяти. Изза того что запись происходит после проверки
условия NOT LCE, условие основывается на прежнем значении CURLCNTR.
Условие «ведущий» (BM) указывает, является ли ADSP2106x текущим
ведущим в многопроцессорной системе. Чтобы разрешить использование этого
условия, биты 17 и 18 в регистре MODE1 должны быть равны нулю, иначе
условие всегда будет оцениваться как ложное.
№
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
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Синтаксис
EQ
LT
LE
AC
AV
MV
MS
SV
SZ
FLAG0_IN
FLAG1_IN
FLAG2_IN
FLAG3_IN
TF
BM
LCE
NOT LCE

Описание
Результат ALU равен нулю
Результат ALU меньше нуля
Результат ALU меньше или равен нулю
Перенос в ALU
Переполнение результата ALU
Переполнение результата операции умножителя
Результат операции умножителя отрицательный
Устройство сдвига переполнено
Результат устройства сдвига ноль
Значение на входе флага 0
Значение на входе флага 1
Значение на входе флага 2
Значение на входе флага 3
Флаг проверки бита
Ведущий
Счетчик цикла пуст (условие DO UNTIL)
Счетчик цикла не пуст (условие IF)

Истинно, если
AZ = 1
См. примечание 1 ниже
См. примечание 2 ниже
AC=1
AV=1
MV=1
MN=1
SV=1
SZ=1
FI0=1
FI1=1
FI2=1
FI3=1
BTF=1
CURLCNTR=1
CURLCNTR 1
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№ Синтаксис
Описание
Биты 1630  дополнения битов 014
16 NE
Результат ALU не равен нулю
17 GE
Результат ALU больше или равен нулю
18 GT
Результат ALU больше нуля
19 NOT AC
В ALU переноса нет
20 NOT AV
Нет переполнения результата ALU
21 NOT MV
Нет переполнения результата операции
умножителя
22 NOT MS
Результат операции умножителя
не отрицательный
23 NOT SV
Устройство сдвига не переполнено
24 NOT SZ
Результат устройства сдвига не ноль
25 NOT FLAG0_IN Значение на входе флага 0
26 NOT FLAG1_IN Значение на входе флага 1
27 NOT FLAG2_IN Значение на входе флага 2
28 NOT FLAG3_IN Значение на входе флага 3
29 NOT TF
Сброшен флаг проверки бита
30 NBM
Не ведущий
31 FOREVER
Всегда ложно (DO UNTIL)
31 TRUE
Всегда истинно (IF)

Истинно, если
AZ=0
См. примечание 3 ниже
См. примечание 4 ниже
AC=0
AV=0
MV=0
MN=0
SV=0
SZ=0
FI0=0
FI1=0
FI2=0
FI3=0
BTF=0
всегда
всегда

Примечания:

1.

[

and (AN xor (AV and

)) or (AF and AN and

2.

[

and (AN xor (AV and

)) or (AF and

3.

[

and (AN xor (AV and

)) or (AF and AN and

4.

[

and (AN xor (AV and

)) or (AF and

)] = 1

)] or = 1
)] = 0

)] or = 0

Таблица 3.2 Коды условий и завершения циклов

3.4. Ветвление программы (CALL, JUMP, RTS, RTI)
При выполнении команды CALL вызывается подпрограмма. Команды перехода
и вызова переводят процесс выполнения программы к другому адресу памяти
программы, однако при выполнении команды вызова адрес возврата помещается
в стек счетчика команд, т. о., он будет доступен, когда позже выполнится команда
возврата из подпрограммы. Переходы выполняются к новому месту в памяти
программы, не предусматривая возврата.
По команде возврата процессор выполняет переход по адресу, сохраненному в
вершине стека счетчика команд. Существует два типа возвратов: возврат из
подпрограммы (RTS) и возврат из прерывания (RTI). Различие между ними
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заключается в том, что при выполнении команды RTI не только извлекается
адрес возврата из стека счетчика команд, но также: 1) извлекаются данные из
стека состояния, если туда было помещено содержимое регистров состояния
ASTAT и MODE1 (в случае прерываний

, прерывания по таймеру или

векторного прерывания VIRPT), 2) обнуляется соответствующий бит в
регистрах фиксации прерывания (IRPTL) и указателя маски прерывания
(IMASKP).
Существует ряд параметров, которые можно задавать для ветвления программы:
♦ Команды перехода, вызова и возврата могут быть условными. Программный
автомат может оценить любое из отдельных условий для принятия решения о
выполнении команды. Если никаких условий не определено, то команда
всегда выполняется.
♦ Переходы и вызовы могут быть косвенными, прямыми или относительно
счетчика команд. Косвенный переход осуществляется по адресу,
определенному генератором адреса данных DAG2. Прямые переходы
выполняются по 24разрядному адресу, определяемому непосредственно в
поле команды перехода. При переходе относительно счетчика команд также
используется значение, определенное в команде, но для вычисления адреса
перехода программный автомат добавляет это значение к текущему значению
счетчика команд.
♦ Переходы, вызовы и возвраты могут быть задержанными или
незадержанными. При задержанном переходе выполняются две команды,
следующие сразу после команды перехода; в незадержанном переходе
программный автомат не выполняет этих двух команд (вместо них
выполняются операции NOP).
♦ Команда JUMP (LA) вызывает автоматическое прекращение работы цикла,
если команда выполняется внутри цикла. Когда цикл прерван, данные
извлекаются из стека счетчика команд и стека адреса цикла один раз.
Поэтому если это был вложенный цикл, то в стеках содержатся правильные
значения для внешнего цикла. JUMP (LA) подобен команде break языка
программирования C, которая используется для преждевременного
завершения выполнения цикла. Примечание: JUMP (LA) не может
использоваться в последних трех командах цикла.
3.4.1. Задержанные и незадержанные переходы
Модификатор команды DB указывает, что переход задержанный; иначе он
незадержанный. Если переход незадержанный, то две команды, которые следуют
за командой перехода и находятся в стадиях выборки и декодирования, не
выполняются (см. рис. 3.4). Для команды вызова адрес декодирования (адрес
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команды, следующей за командой вызова) является адресом возврата. В течение
двух пустых циклов первая команда по адресу перехода выбирается из памяти и
декодируется.

Незадержанный переход или вызов
Циклы тактовой синхронизации
выполняемая команда
n
декодируемая команда
n + 1 –> nop
выбираемая команда
n+2
n+1 запрещается

nop
n + 2 –> nop
j
n+2 запрещается; для
вызова n+1 помещается в
стек счетчика команд

nop
j
j+1

j
j+1
j+2

nop
n + 2 –> nop
r
n+2 запрещается; r
извлекается из стека
счетчика команд

nop
r
r+1

r
r+1
r+2

Незадержанный возврат
Циклы тактовой синхронизации
выполняемая команда
n
декодируемая команда
n + 1 –> nop
выбираемая команда
n+2
n+1 запрещается
n = Команда перехода
j = Команда по адресу перехода или вызова
r = Команда по адресу возврата

Рис. 3.4. Незадержанные переходы
При задержанном переходе процессор выполняет еще две команды, следующие
за командой перехода, в то время как команда по адресу перехода выбирается и
декодируется (см. рис. 3.5). В случае выполнения команды вызова адрес команды
возврата является третьим адресом после команды перехода. Задержанный
переход является более эффективным, но его использование делает
программный код более трудным для понимания изза существования лишних
команд между командой перехода и фактическим переходом.
Изза конвейерного выполнения команд команда задержанного перехода и две
команды, которые следуют за ней, должны выполняться последовательно.
Поэтому двумя командами, следующими сразу после команды задержанного
перехода, не могут быть следующие:
♦ другие команды перехода, вызова или возврата,
♦ команды помещения в стек или извлечения из стека счетчика команд,
♦ команды записи в стек счетчика команд или записи указателя вершины стека
счетчика команд,
♦ команды DO UNTIL,
♦ команды IDLE или IDLE16.
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Задержанный переход или вызов
Циклы тактовой синхронизации
выполняемая команда
декодируемая команда
выбираемая команда

n
n+1
n+2

n+1
n+2
j
Для вызова n+3
помещается в стек
счетчика команд

n+2
j
j+1

j
j+1
j+2

n
n+1
n+2

n+1
n+2
r
r извлекается из стека
счетчика команд

n+2
r
r+1

r
r+1
r+2

Задержанный возврат
Циклы тактовой синхронизации
выполняемая команда
декодируемая команда
выбираемая команда

n = Команда перехода
j = Команда по адресу перехода или вызова
r = Команда по адресу возврата

Рис. 3.5. Задержанные переходы
Эти исключения проверяются ассемблером процессора семейства ADSP21000.
Процессор ADSP2106x не обрабатывает прерывание, сгенерированное в момент
между выполнением задержанной команды перехода и любой из двух
следующих за ней команд; эти три команды должны выполняться
последовательно. Любое прерывание, которое генерируется в течение
выполнения этих команд, фиксируется, но не обрабатывается до завершения
выполнения перехода.
Чтение стека счетчика команд или указателя вершины стека счетчика команд
можно выполнять сразу после задержанного вызова или возврата. Однако
результат чтения покажет, что адрес возврата уже был помещен в стек счетчика
команд или извлечен из него, даже если переход еще не произошел.
3.4.2. Стек счетчика команд
В стеке счетчика команд хранятся адреса возврата для подпрограмм, программ
обработки прерываний и адреса вершины цикла для программных циклов. Стек
счетчика команд состоит из 30ти 24разрядных ячеек.
Данные извлекаются из стека счетчика команд при возврате из прерывания
(RTI), возврате из подпрограммы (RTS) и при завершении цикла. Стек является
полным, когда все его ячейки заняты пустым, когда ни одна ячейка не занята; и
переполненным, если происходит вызов, когда стек уже полный. Флаги полный и
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пустой стек находятся в регистре «залипшего» состояния (STKY). Состояние
стек полный вызывает маскируемое прерывание.
Прерывание стека счетчика команд генерируется, когда заполнены 29 ячеек
стека (состояние почти полный). При входе в программу обработки прерывания
данные сразу помещаются в стек, заполняя его. Т. о., это прерывание является
прерыванием стек полный, даже если условие, которое приводит к его
появлению, является стек почти полный. Для других стеков в программном
автомате: стека адреса цикла, стека счетчика цикла и стека состояния —
прерывание переполнения генерируется, когда стек полный.
Указатель вершины стека счетчика команд (PCSTKP) – это регистр, доступный
для чтения и записи, который содержит адрес вершины стека счетчика команд.
Значение PCSTKP – ноль, когда стек счетчика команд пуст; 1, 2, ..., 30 – когда
стек содержит данные и 31 – когда стек переполнен. Запись в PCSTKP имеет
время срабатывания один цикл. Если стек счетчика команд переполнен, то
запись в PCSTKP не выполняется.

3.5. Циклы (DO UNTIL)
Команда DO UNTIL обеспечивает эффективное выполнение программных
циклов без дополнительных команд перехода, проверки условия или
уменьшения счетчика. Приведем простой пример цикла процессора ADSP
2106x:
LCNTR =
R0 = DM
R1 = R0
label:F4 = F2

30, DO label UNTIL LCE;
(I0, M0), F2 = PM (I8, M8);
- R15;
+ F3;

Когда процессор выполняет команду DO UNTIL, программный автомат
помещает адрес последней команды цикла и условие завершения цикла (оба
определены в команде) в стек адреса цикла. Он также помещает в стек счетчика
команд адрес вершины цикла, который является адресом команды, следующей за
командой DO UNTIL.
В связи с конвейерной обработкой (выборка, декодирование и выполнение)
процессор проверяет условие завершения цикла (если это цикл, организованный
по счетчику, декрементирует счетчик) перед концом цикла. Таким образом,
следующая выбранная команда либо находится вне тела цикла, либо
выполняется возврат к вершине цикла, в зависимости от результата проверки
условия. Для этого условие проверяется, когда выполняется команда,

79

3 Управление программой
расположенная за две ячейки до последней команды цикла (в ячейке e2, где e –
адрес конца цикла). Если условие завершения цикла ложно, то процессор
выбирает команду по адресу вершины цикла, сохраненного в вершине стека
счетчика команд. Если условие завершения цикла истинно, то программный
автомат выбирает команду, следующую за последней командой цикла, и
извлекает данные из стеков цикла и стека счетчика команд. Выполнение цикла
показано на рис. 3.6.

Возврат на начало цикла
Циклы тактовой синхронизации
выполняемая команда
декодируемая команда
выбираемая команда

e -2
e -1
e
результат
проверки условия
завершения
цикла – FALSE

e -1
e
b
адрес начала
цикла является
вершиной стека
счетчика команд

e
b
b+1

b
b+1
b+2

e -1
e
e+1
остановка перехода в
начало цикла;
данные извлекаются из
стека счетчика команд
и стеков цикла

e
e+1
e+2

e+1
e+2
e+3

Завершение цикла
Циклы тактовой синхронизации
выполняемая команда
декодируемая команда
выбираемая команда

e -2
e -1
e
результат
проверки
условия
завершения
цикла – TRUE

e = команда конца цикла
b = команда начала цикла

Рис. 3.6. Выполнение цикла
3.5.1. Ограничения при выполнении циклов и короткие циклы
В этом разделе описываются некоторые программные ограничения для циклов, а
также ограничения, относящиеся к коротким (состоящим из одной или двух
команд) циклам, которые требуют специального рассмотрения изза
конвейерного выполнения (выборка, декодирование, выполнение).
3.5.1.1. Общие ограничения
♦ Вложенные циклы не могут завершаться на одной и той же команде.
♦ Последними тремя командами в цикле не могут быть команды перехода
(переход, вызов или возврат), иначе цикл может быть выполнен неправильно.
Это также относится к циклам из одной команды, и циклам, состоящим из
двух команд, с одной итерацией. В этом правиле имеется одно исключение:
незадержанный вызов CALL (без модификатора DB), объединенный с RTS
(LR) – возврат из подпрограммы с модификатором повторного входа в цикл.
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Команда незадержанного вызова CALL может использоваться как одна из
последних трех команд цикла (но не в цикле, состоящем из одной команды,
или в цикле, состоящем из двух команд, с одной итерацией).
Команда RTS (LR) гарантирует правильный повторный вход в цикл. Например,
в цикле, организованном по счетчику, условие завершения цикла проверяется
посредством уменьшения значения счетчика текущего цикла (CURLCNTR) в
течение выполнения двух последних команд цикла. Тогда незадержанный вызов
может использоваться в одной из двух последних команд. При этом необходимо
наличие команды RTS (LR) для возвращения из подпрограммы. Модификатор
повторного входа в цикл (LR) гарантирует правильный повторный вход в цикл,
предотвращая декремент счетчика циклов (дважды для одной и той же итерации
цикла).
3.5.1.2. Циклы, организованные по счетчику
Короткие циклы завершаются определенным образом изза конвейерного
выполнения команд (выборка, декодирование, выполнение). Циклы,
организованные по счетчику, состоящие из одной или двух команд, имеют
недостаточную длину для того, чтобы программный автомат мог проверить
условие завершения цикла за две команды до его конца. В таких коротких
циклах программный автомат возвращался на начало цикла, когда проверялось
условие завершения цикла. Для устранения непроизводительных (NOP) циклов
при выполнении циклов с минимальным числом итераций программный автомат
обеспечивает специальную обработку. Подробнее работа показана на рис. 3.7 и
3.8. Для того чтобы непроизводительные затраты отсутствовали, цикл,
состоящий из одной команды, должен быть выполнен, по крайней мере, три раза,
а цикл, состоящий из двух команд, должен быть выполнен по крайней мере
дважды. Для циклов, состоящих из одной команды, которые выполняются один
раз или дважды, и циклов, состоящих из двух команд, которые выполняются
только один раз, требуются две операции NOP после последней итерации для
очистки конвейера команд, так как имеются две прерванные команды.
Обработка прерывания откладывается на один тактовый цикл процессора, если
оно генерируется в течение выполнения последней итерации цикла, состоящего
из одной команды, который выполняется один раз или дважды, цикла,
состоящего из двух команд, который выполняется один раз, или тактового цикла,
следующего за одним из этих циклов (который является операцией NOP). В
цикле, состоящем из одной команды, если число итераций минимум равно трем,
обработка прерывания задерживается на один тактовый цикл, если прерывание
генерируется в момент выполнения третьей от конца итерации.
Третья от конца команда цикла, организованного по счетчику (по адресу e2, где
e – адрес конца цикла), не может быть записью в счетчик из памяти.
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Цикл с одной командой, три итерации
Циклы тактовой синхронизации
выполняемая
n
команда
декодируемая
n+1
команда
выбираемая
n+2
команда
LCNTR<-3

n+1
n+1
Первая итерация Вторая итерация
n+1
n+1
n+1

n+2

код операции не
обновляется,
выборка адреса
не обновляется;
результат
проверки условия
счетчик пуст –
TRUE

остановка
перехода в
начало цикла;
данные
извлекаются из
стека счетчика
команд и стека
цикла

n+1
Третья итерация
n+2

n+2

n+3

n+4

n+3

Цикл с одной командой, две итерации (два непроизводительных цикла)
Циклы тактовой синхронизации
выполняемая
n
команда
декодируемая
n+1
команда
выбираемая
n+2
команда
LCNTR<-2

n+1
Первая итерация
n+1

n+1
Вторая итерация
n + 1 -> nop

nop

nop

n+2

n+1 -> nop

n+2

n+3

n+1

n+1

n+2

n+3

n+4

код операции
не обновляется,
выборка адреса
не обновляется;

результат
проверки
условия счетчик
пуст – TRUE

N = команда DO UNTIL
n+2 = команда после цикла

остановка
перехода
в начало цикла;
данные
извлекаются из стека
счетчика команд
и стека цикла

Рис. 3.7. Циклы, состоящие из одной команды, организованные
по счетчику
3.5.1.3 Циклы, организованные без счетчика
Цикл, организованный без счетчика, – единственный, в котором условие
завершения цикла отличается от LCE. Когда цикл, организованный без счетчика,
является внешним циклом в последовательности вложенных циклов, адрес
завершения внешнего цикла должен размещаться на два адреса позже, чем адрес
завершения внутреннего цикла.
Команда JUMP (LA) используется для преждевременного завершения цикла. Когда
эта команда располагается во внутреннем цикле последовательности вложенных
циклов и внешний цикл организован без счетчика, то адрес, по которому происходит
переход, не может быть адресом последней команды внешнего цикла. Однако адрес,
по которому происходит переход, может быть адресом предпоследней (или любой
ранее) команды.
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Рис. 3.8. Циклы, организованные по счетчику, состоящие из
двух команд
Короткие циклы, организованные без счетчика, завершаются определенным
образом изза конвейерного выполнения команд (выборка, декодирование,
выполнение):
♦ В цикле, состоящем из трех команд, условие завершения цикла проверяется,
когда выполняется команда начала цикла. Когда условие становится
истинным, программный автомат выполняет одну полную итерацию цикла
перед выходом.
♦ В цикле, состоящем из двух команд, условие завершения цикла проверяется
во время выполнения последней (второй) команды. Если условие становится
истинным, когда выполняется первая команда, программный автомат
проверяет истинность в течение выполнения второй, и перед выходом
выполняется еще одна полная итерация. Однако если условие становится
истинным в процессе выполнения второй команды, выполняется две полных
итерации перед выходом.
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♦ В цикле, состоящем из одной команды, условие завершения цикла
проверяется в каждом цикле. Когда условие становится истинным, цикл
выполняется еще три раза перед выходом.
3.5.2. Стек адреса цикла
Стек адреса цикла состоит из шести 32разрядных ячеек. Каждая 32разрядная
ячейка состоит из 24разрядного адреса завершения цикла, 5разрядного кода
завершения цикла и 2разрядного кода типа цикла.
Биты
023
2428
29
3031

Значение
Адрес завершения цикла
Код завершения цикла
Зарезервирован (всегда считывается как 0)
Коды типа цикла:
00 – организованный по арифметическому условию (не LCE)
01 – организованный по счетчику, длиной 1
10 – организованный по счетчику, длиной 2
11 – организованный по счетчику, длиной >2

Адрес завершения цикла, код завершения цикла и код типа цикла помещаются в
стек после выполнения команды DO UNTIL или PUSH LOOP. Содержимое
извлекается из стека при последней итерации цикла за две команды до конца или
когда выполняется команда POP LOOP. Стек переполняется, если данные
помещаются в стек, когда все ячейки в стеке адреса цикла заняты. Стек является
пустым, если нет занятых ячеек. Флаги стек переполнен и стек пустой находятся
в регистре «залипшего» состояния (STKY). Переполнение стека адреса цикла
вызывает маскируемое прерывание.
Регистр LADDR содержит вершину стека адреса цикла. Он доступен для чтения
и для записи по шине данных DM. При чтении и записи LADDR указатель
вершины стека адреса цикла не перемещается. Помещение и извлечение данных
из стека, выполняемые явными командами, приводят к перемещению указателя
вершины стека. Когда стек адреса цикла пуст, LADDR содержит значение
0xFFFF FFFF.
Поскольку условие завершения цикла проверяется за две команды до конца
цикла, данные извлекаются из стека адреса цикла на заключительной итерации
перед завершением цикла. Если считывание LADDR выполняется в любой из
этих двух команд, то в регистре уже не будет адреса завершения этого цикла.
При выходе из цикла данные извлекаются из стека адреса цикла (и стека
счетчика цикла, если цикл организован по счетчику), если для перехода
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определен модификатор прекращения работы цикла (LA). Это обеспечивает
правильное выполнение цикла. Выполняется только одно извлечение данных из
стека, поэтому такое прекращение работы цикла не может использоваться для
перехода более чем на один уровень вложенности цикла.
3.5.3. Счетчики цикла и стек счетчика
Стек счетчика цикла состоит из шести 32разрядных ячеек. Стек счетчика цикла
работает синхронно со стеком адреса цикла; оба стека всегда имеют одинаковое
число занятых ячеек. Таким образом, для обоих стеков используются одни и те
же флаги состояния: стек пустой и стек переполнен.
Программный автомат использует два отдельных счетчика: счетчик текущего
цикла (CURLCNTR), который отслеживает итерации выполняемого цикла, и
счетчик цикла (LCNTR), который содержит число итераций цикла. Два счетчика
необходимы, чтобы обеспечить счет для внешнего цикла при инициализации
счетчика для внутреннего цикла.
3.5.3.1. CURLCNTR
Верхняя ячейка в стеке счетчика цикла всегда содержит номер итерации цикла,
которая выполняется в данное время. Эта ячейка – регистр CURLCNTR,
который доступен для чтения и записи по шине данных DM. Когда стек счетчика
цикла пуст, при считывании регистра CURLCNTR возвращается значение
0xFFFF FFFF.
Программный автомат декрементирует значение CURLCNTR для каждой
итерации цикла. Поскольку условие завершения цикла проверяется за две
команды до конца цикла, содержимое счетчика цикла также уменьшается перед
завершением цикла. Если CURLCNTR считывается в одной из двух последних
команд цикла, то полученное значение относится к следующей итерации.
Данные извлекаются из стека счетчика цикла в последней итерации цикла за две
команды до его конца. Когда данные извлекаются из стека счетчика, новая
вершина стека становится значением CURLCNTR, используемым для
следующего выполняемого цикла. Если следующего выполняющегося цикла нет,
то после извлечения данных из CURLCNTR в нем содержится значение 0xFFFF
FFFF.
Запись в регистр CURLCNTR не вызывает помещения в стек его содержимого.
Таким образом, если вы записываете новое значение в CURLCNTR, вы
изменяете число итераций выполняющегося в данный момент цикла. Когда цикл
DO UNTIL LCE не выполняется, запись в CURLCNTR не приводит ни к каким
результатам.
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Поскольку процессор должен использовать CURLCNTR для выполнения
циклов, организованных по счетчику, существуют некоторые ограничения,
касающиеся момента записи данных в регистр CURLCNTR. Упомянутую в
разделе «Ограничения при выполнении циклов и короткие циклы» третью от
конца команду цикла типа DO UNTIL LCE нельзя использовать для записи в
CURLCNTR из памяти. За командой записи в регистр CURLCNTR из памяти не
может следовать команда IF NOT LCE.
3.5.3.2. LCNTR
LCNTR – значение вершины стека счетчика цикла, увеличенное на единицу, то
есть это ячейка стека, которая будет задействована при следующем помещении
данных в стек счетчика цикла. Для задания числа итераций вложенного цикла
без влияния на число итераций текущего цикла необходимо записать это число в
LCNTR. Запись нуля в LCNTR приводит к 232 повторениям выполнения цикла.
При выполнении команды DO UNTIL LCE значение LCNTR помещается в стек
счетчика цикла, т. о., оно становится новым значением CURLCNTR. Этот
процесс показан на рис. 3.9. Предшествующее значение CURLCNTR сохраняется
в предыдущей ячейке стека.

Рис. 3.9. Помещение данных в стек счетчика цикла для
вложенных циклов
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Когда стек счетчика цикла полный, запись данных в LCNTR не производится, а
при считывании LCNTR возвращаются неправильные данные. При считывании
LCNTR в течение двух последних команд до завершения цикла возвращается
число, которое является последним значением CURLCNTR для этого цикла.

3.6. Прерывания
Запросы прерываний могут быть как внутренними, так и внешними по
отношению к процессору. Прерывание вызывает обращение к подпрограмме,
расположенной по предопределенному адресу, вектору прерывания. В ADSP
2106x каждому типу прерывания назначен уникальный вектор.
В процессоре ADSP2106x поддерживаются три внешних, имеющих разный
приоритет, индивидуально маскируемых прерывания, каждое из которых может
вырабатываться либо по уровню, либо по фронту сигнала. Эти прерывания
происходят при появлении сигнала от внешнего устройства на одном из входов
прерывания

ADSP2106x. Внутренними прерываниями являются:

арифметические исключения, переполнение стека и переполнение циклического
буфера данных.
Запрос прерывания признается истинным, если он не маскирован, если все
прерывания разрешены (т. е. установлен бит 12 в регистре MODE1) и если не
ведется обработка прерывания с более высоким приоритетом. Если запрос
признается истинным, то происходит обработка этого прерывания, т. е.
выполняется переход по адресу, зарезервированному для этого прерывания.
Векторы прерываний расположены с интервалом 8 команд; более длинная
программа обработки может размещаться в другой области памяти, обращение к
ней осуществляется с помощью команды перехода. Возвращение к основной
программе происходит, когда выполняется команда RTI (возврат из
прерывания).
Процессор ADSP2106x не может обрабатывать прерывание, если он выполняет
команду или находится в состоянии IDLE. IDLE и IDLE16 – специальные
команды, которые останавливают ядро процессора до прихода внешнего
прерывания или прерывания по таймеру.
Для обработки прерывания программный автомат процессора ADSP2106x
выполняет следующие действия:
1. Выводит соответствующий адрес вектора прерывания.
2. Помещает текущее значение счетчика команд (адрес возврата) в стек
счетчика команд.
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Если поступивший запрос на прерывание является внешним прерыванием
(

), внутренним прерыванием таймера или векторным прерыванием

многопроцессорной системы VIRPT, то программный автомат помещает
текущие значения регистров ASTAT и MODE1 в стек состояния.
4. Устанавливает соответствующий бит в регистре фиксации прерывания
(IRPTL).
5. Изменяет указатель маски прерывания (IMASKP), чтобы отразить текущее
состояние вложенности прерывания. Бит режима вложенности (NESTM) в
регистре MODE1 определяет, какие прерывания маскированы во время
выполнения программы обработки – все прерывания или только прерывания
с более низким приоритетом.
В конце программы обработки прерывания по команде RTI выполняются
следующие действия:
1. Возврат к адресу, сохраненному в вершине стека счетчика команд.
2. Извлечение этого значения из стека счетчика команд.
3. Извлечение данных из стека состояния, если туда было помещено
содержимое регистров состояния ASTAT и MODE1 (для внешних
прерываний

, прерывания по таймеру или векторного прерывания

VIRPT).
4. Обнуление соответствующего бита в регистре фиксации прерывания
(IRPTL) и указателе маски прерывания (IMASKP).
Все программы обработки прерываний, кроме сброса, должны заканчиваться
командой возврата из прерывания (RTI). После сброса стек счетчика команд
пустой, т. е. не содержит адреса возврата. Поэтому последней командой
программы обработки прерывания сброса должна быть команда перехода к
началу вашей программы.
3.6.1. Время ожидания прерывания
ADSP2106x отвечает на прерывание в три этапа: синхронизация и
фиксирование (1 цикл), распознавание (1 цикл) и переход по адресу вектора
прерывания (2 цикла). См. рис. 3.10. Если прерывание вызвано программно,
путем записи значения в бит регистра IRPTL, то оно распознается в следующем
цикле, а затем следуют два цикла перехода по адресу вектора прерывания.
Для большинства прерываний, внутренних и внешних, после того, как поступает
запрос на прерывание, выполняется только одна команда, в то время как
процессор выбирает и декодирует первую команду из программы обработки
прерывания. После арифметического исключения до начала обработки
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прерывания проходят два цикла, поскольку существует задержка на один цикл
между операцией арифметического исключения и модификацией регистра
STKY.
Обычное время ожидания, связанное с обработкой прерываний

и

векторного прерывания многопроцессорной системы, приведено ниже:
Прерывание

Время ожидания (минимум)

прерывание

3 цикла

векторное прерывание
многопроцессорной системы
(VIRPT)

6 циклов

Если вложенность прерываний разрешена и сразу после запроса на прерывание с
низким приоритетом приходит запрос на прерывание с более высоким
приоритетом, то выполнение программы обработки прерывания с более высоким
приоритетом будет задержано на один дополнительный цикл (см. «Вложенность
прерываний и IMASKP»). Это позволяет выполнить первую команду программы
обработки прерывания с более низким приоритетом прежде, чем программа
будет прервана.
Некоторые операции процессора, выполнение которых требует более одного
цикла, задерживают процесс обработки прерывания. Если прерывание
происходит в течение одной из таких операций, оно синхронизируется и
фиксируется, но его обработка откладывается. Операции, которые таким
образом могут задерживать обработку прерывания, следующие:
♦ переход (вызов, переход или возврат) и следующий за ним цикл – либо это
команда (при задержанном переходе), либо NOP (в незадержанном
переходе);
♦ первый из двух циклов, необходимых для выполнения доступа к данным
памяти программы и выборки команды (когда команда отсутствует в кэше);
♦ третья от конца итерация цикла с одной командой;
♦ последняя итерация цикла, состоящего из одной команды, выполненного
один раз или дважды; последняя итерация цикла, состоящего из двух команд,
выполненного один раз, и следующий цикл (который является NOP);
♦ первый из двух циклов, необходимых для выборки и декодирования первой
команды программы обработки прерывания;
♦ состояние ожидания для обращения к внешней памяти;
♦ обращение к внешней памяти, когда ADSP2106x не имеет управления
внешней шиной (в течение предоставления шины хостпроцессору или когда
ADSP2106x является ведомым в многопроцессорной системе).
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Рис. 3.10. Обработка прерывания
3.6.2. Таблица векторов прерываний
В табл. 3.3 показаны все прерывания процессора ADSP2106x в соответствии с
расположением их битов в регистрах IRPTL и IMASK (см. «Регистр фиксации
прерывания»). Также показан адрес вектора прерывания; каждый вектор отделен
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8 ячейками памяти. Адреса в таблице представляют собой смещения
относительно базового адреса. Для таблицы векторов прерываний во внутренней
памяти базовый адрес – 0x0002 0000; для таблицы векторов прерываний во
внешней памяти базовый адрес – 0x0040 0000. В третьем столбце табл. 3.3
приведен список мнемонических имен прерываний. Ассемблер не требует эти
имена, они предусмотрены для удобства.
Таблица векторов прерываний может размещаться во внутренней памяти по
адресу 0x0002 0000 (начало блока 0) или во внешней памяти по адресу 0x0040
0000. Если внутренняя память ADSP2106x загружается из внешнего источника,
то таблица векторов прерываний будет расположена во внутренней памяти.
Однако если ADSP2106x не загружается (используется память вне кристалла),
то таблица векторов должна размещаться во внешней памяти. Подробнее о
выборе режима начальной загрузки см. раздел «Начальная загрузка» в главе
Проектирование системы.
Номер
бита
IRPTL/
IMASK
0
1

Адрес
Имя
Функция
вектора* преры
вания**

2
3

0x08
0x0C

4
5

0x10
0x14

Зарезервирован
Сброс (только для чтения, немаскируемое)
ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ

Зарезервирован
SOVFI Переполнение стека состояния или стеков цикла,
или полный стек счетчика команд
TMZHI Таймер=0 (высокий приоритет)
VIRPTI Векторное прерывание

6

0x18

IRQ2I

выставлен

7

0x1C

IRQ1I

выставлен

8

0x20

IRQ0I

выставлен

9
10
11

0x24
0x28
0x2C


SPR0I
SPR1I

12
13

0x30
0x34

SPT0I
SPT1I

14
15
16

0x38
0x3C
0x40

LP2I
LP3I
EP0I

0x00
0x04


RSTI

Зарезервирован
0 канал DMA – прием через SPORT0
1 канал DMA – прием через SPORT1
(или буфер 0 линкпортов)
2 канал DMA – передача через SPORT0
3 канал DMA – передача через SPORT1
(или буфер 1 линкпортов)
4 канал DMA – буфер 2 линкпортов
5 канал DMA – буфер 3 линкпортов
6 канал DMA – буфер 0 внешнего порта
(или буфер 4 линкпортов)
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Номер Адрес
бита
вектора*
IRPTL/
IMASK
17
0x44

Имя
Функция
преры
вания**
EP1I

18
19
20
21
22
23
24
25

0x48
0x4C
0x50
0x54
0x58
0x5C
0x60
0x64

EP2I
EP3I
LSRQ
CB7I
CB15I
TMZLI
FIXI
FLTOI

26

0x68

FLTUI

27
28
29
30
31

0x6C
0x70
0x74
0x78
0x7C

FLTII
SFT0I
SFT1I
SFT2I
SFT3I

7 канал DMA – буфер 1 внешнего порта
(или буфер 5 линкпортов)
8 канал DMA – буфер 2 внешнего порта
9 канал DMA – буфер 3 внешнего порта
Запрос обслуживания линкпорта
Переполнение циклического буфера 7
Переполнение циклического буфера 15
Таймер=0 (низкий приоритет)
Переполнение при операции с фиксированной точкой
Исключение при переполнении результата с плавающей
точкой
Исключение потери значащих разрядов результата с
плавающей точкой
Исключение ошибки при операции с плавающей точкой
0 прерывание программы пользователя
1 прерывание программы пользователя
2 прерывание программы пользователя
3 прерывание программы пользователя
НИЗШИЙ ПРИОРИТЕТ

Таблица 3.3. Вектора прерываний и их приоритет
* Смещение относительно базового адреса: 0x0002 0000 для таблицы векторов
прерываний во внутренней памяти, 0x0040 0000 для таблицы векторов прерываний во
внешней памяти.
** Эти имена битов IRPTL/IMASK определены в заголовочном файле def21060.h,
входящем в программное обеспечение процессоров семейства ADSP21000.

Если загрузка выполняется из внешней EPROM или хостпроцессора, то бит 16
в регистре IMASK (прерывание EP0I для 6го канала DMA внешнего порта)
будет автоматически установлен в 1 сразу после сброса, – это разрешает
прерывание типа DMA выполнен для загрузки по шестому каналу. В регистр
IRPTL после сброса записываются нули.
Бит IIVT в регистре управления SYSCON может использоваться для отмены
зависимости расположения таблицы векторов прерываний от режима начальной
загрузки. Если ADSP2106x не загружается (режим «нет начальной загрузки»),
то установка бита IIVT в 1 задает внутреннее расположение таблицы векторов
прерываний, если IIVT=0, то задается внешнее расположение таблицы векторов
прерываний. Если ADSP2106x загружается из внешнего источника (любой
режим, кроме режима «нет начальной загрузки»), то установка IIVT не имеет
никакого влияния.
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3.6.3. Регистр фиксирования прерывания (IRPTL)
Регистр фиксирования прерывания (IRPTL) – это 32разрядный регистр,
который фиксирует прерывание. Он указывает на все прерывания, которые были
обработаны, а также на те, обработка которых была отложена. Поскольку этот
регистр доступен для чтения и записи, любое прерывание (за исключением
сброса) может быть установлено или сброшено программно. Не производите
запись в бит сброса (бит 1) регистра IRPTL, потому что это переведет процессор
в запрещенное состояние.
Когда генерируется прерывание, устанавливается соответствующий бит в
IRPTL. Во время выполнения программы обработки прерывания этот бит
удерживается нулевым – ADSP2106x обнуляет бит в каждом цикле,
предотвращая фиксирование того же самого прерывания, в то время как
программа его обработки уже выполняется.
Однако специальный метод дает возможность многократного использования
прерывания во время его обработки. Этот метод обеспечивается модификатором
очистки прерывания (CI) в команде JUMP. См. Раздел «Очистка текущего
прерывания для повторного использования».
Регистр IRPTL очищается при сбросе процессора. (Замечание: биты в регистре
IMASK точно соответствуют битам регистра IRPTL).
3.6.4. Приоритет прерываний
Биты прерываний в регистре IRPTL упорядочены по приоритету. Приоритеты
прерываний расположены от 0 (высший) к 31 (низший). Приоритет прерывания
определяет, какое из прерываний обрабатывается первым, когда их поступает
больше одного за цикл. Он также определяет, какие прерывания являются
вложенными, когда вложенность допускается (см. «Вложенность прерывания и
IMASKP»).
Прерывания при выполнении арифметических операций – переполнение при
операции с фиксированной точкой и переполнение при операции с плавающей
точкой, потеря значащих разрядов и неправильная операция – определяются
флагами в регистре «залипшего» состояния (STKY). Считывая эти флаги, программа
обработки для одного из этих прерываний определяет, какое событие его вызвало.
Программа также должна очистить соответствующий бит регистра STKY, чтобы
после окончания программы обработки прерывания оно не было вызвано вновь.
При уменьшении содержимого счетчика таймера до нуля генерируются
прерывания 4 и 14 (см. табл. 3.3). Эти прерывания имеют различный приоритет.
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Демаскируйте то прерывание таймера, которое имеет нужный вам приоритет, и
оставьте другое маскированным. Демаскирование обоих прерываний приводит к
обработке обоих прерываний, когда счетчик таймера достигает нуля. В этом
случае процессор сначала обрабатывает прерывание с более высоким
приоритетом, затем прерывание с более низким приоритетом.
3.6.5. Управление прерываниями и их маскирование
Генерация всех прерываний, кроме сброса, может разрешаться или запрещаться
битом 12 в регистре MODE1 – битом глобального разрешения прерываний
IRPTEN. При сбросе этот бит обнуляется, поэтому для разрешения генерации
прерываний необходимо устанавливать этот бит.
3.6.5.1. Регистр маскирования прерываний (IMASK)
Все прерывания, кроме сброса, могут быть маскированы. Маскирование означает
запрещение генерации прерывания. Маскированные прерывания фиксируются в
регистре IRPTL и, в случае их разрешения в дальнейшем, обрабатываются.
Маскирование прерываний задается битами в регистре IMASK. Биты в IMASK
точно соответствуют битам регистра IRPTL. Например, бит 10 в IMASK
маскирует или разрешает то же самое прерывание, которое фиксируется битом
10 в IRPTL.
Если бит в IMASK установлен в 1, то прерывание не маскировано.
Если бит установлен в 0, прерывание маскировано.
После сброса процессора все прерывания, кроме прерывания сброса и
прерывания EP0I для 6 канала DMA внешнего порта (бит 16 в регистре IMASK),
маскированы. Прерывание сброса всегда немаскировано. Прерывание EP0I
автоматически демаскируется после сброса, если ADSP2106x загружается из
EPROM или из хостпроцессора.
3.6.5.2. Вложенность прерываний и IMASKP
Процессор ADSP2106x поддерживает вложение одной программы обработки
прерывания в другую, то есть выполнение программы обработки может быть
приостановлено прерыванием с более высоким приоритетом. Этот режим
устанавливается битом режима вложенности (NESTM) в регистре MODE1.
Когда бит NESTM равен 0, программа обработки прерывания не может быть
прервана. Любое поступившее прерывание будет обработано только после
завершения текущей программы обработки прерывания. Когда NESTM равен 1,
немаскированные прерывания с более высоким приоритетом могут прерывать
программы обработки прерываний с более низким приоритетом. Бит NESTM
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должен изменяться только вне программы обработки прерывания или в программе
обработки сброса, иначе вложенность прерываний будет работать некорректно.
Если вложенность разрешена и сразу после прерывания с более низким
приоритетом генерируется прерывание с более высоким приоритетом, то начало
выполнения программы обработки прерывания с более высоким приоритетом
задерживается на один цикл. Это позволяет выполнить первую команду программы
обработки прерывания с более низким приоритетом прежде, чем она будет прервана.
В режиме вложенности для создания временной маски прерывания для каждого
уровня вложенности процессор ADSP2106x использует указатель маски
прерывания IMASKP; значение регистра IMASK не изменяется. Процессор
изменяет IMASKP каждый раз, когда прерывание с более высоким приоритетом
прерывает выполнение программы обработки прерывания с более низким
приоритетом.
Биты в IMASKP соответствуют тем же прерываниям и упорядочены по
приоритету, так же, как в IRPTL и IMASK. Когда происходит прерывание, его
бит устанавливается в IMASKP. Если вложенность разрешена, то генерируется
новая временная маска прерывания, маскирующая все прерывания равного или
более низкого приоритета по отношению к прерыванию высшего приоритета, бит
которого установлен в IMASKP. После возврата из программы обработки
прерывания (RTI) бит прерывания высшего приоритета, установленный в
IMASKP, обнуляется, и снова генерируется новая временная маска прерывания,
маскирующая все прерывания равного или более низкого приоритета по
отношению к прерыванию высшего приоритета, бит которого установлен в
IMASKP. Установленный в IMASKP бит прерывания, которое имеет высший
приоритет, всегда соответствует приоритету обрабатываемого в данный момент
прерывания.
Если вложенность запрещена, то процессор маскирует все прерывания и
IMASKP не используется, хотя IMASKP все равно обновляется для создания
временной маски прерывания.
Когда IRPTL модифицируется, процессор не переходит сразу же к обработке
сгенерированного прерывания, если уже выполняется программа обработки
другого прерывания. Он ждет выполнения команды RTI для того, чтобы войти в
программу обработки прерывания снова.
3.6.6. Сохранение и восстановление стека состояния
Для обработки прерывания с минимумом непроизводительных затрат процессор
автоматически сохраняет и восстанавливает значения регистров состояния и

95

3 Управление программой
режима для прерванной программы. Три внешних прерывания (

),

прерывание по таймеру и векторное прерывание VIRPT вызывают
автоматическое помещение содержимого регистров ASTAT и MODE1 в стек
состояния, который состоит из пяти ячеек. Эти данные автоматически
извлекаются из стека состояния после выполнения команды возврата из
прерывания RTI (и команды JUMP (CI), описанной далее в разделе «Очистка
текущего прерывания для повторного использования»).
➠ Только прерывания

, прерывания таймера и VIRPT вызывают

помещение содержимого регистров в стек состояния. Для всех других
прерываний требуется явное сохранение в памяти и восстановление из нее
соответствующих регистров.
При помещении содержимого регистров ASTAT и MODE1 в стек установки
битов состояния и управления сохраняются. Т. о., если в программе обработки
прерывания эти биты изменятся, то после возврата из прерывания установки
автоматически восстановятся.
Заметим, что на биты FLAG3&0 в ASTAT не влияют помещение и извлечение
из стека состояния; значения этих битов переносятся из основной
программы в программу обработки и из программы обработки обратно в
основную программу.
Вершина стека состояния содержит текущие значения ASTAT и MODE1. При
считывании и записи этих регистров указатель стека не перемещается. Указатель
стека перемещается при выполнении явных команд POP и PUSH.
3.6.7. Программные прерывания
Процессор ADSP2106x поддерживает программные прерывания, которые
эмулируют выполнение прерывания, но активизируются программой, а не
аппаратурой. При установке одного из битов 2831 в регистре IRPTL либо по
команде BIT SET, либо путем записи в IRPTL генерируется программное
прерывание. Процессор переходит к соответствующей программе обработки
прерывания, если это прерывание не маскировано и все прерывания разрешены.
3.6.8. Очистка текущего прерывания для повторного использования
Обычно процессор ADSP2106x игнорирует и не фиксирует прерывание, которое
происходит повторно, когда программа его обработки уже выполняется. Когда
прерывание происходит в первый раз, в IRPTL устанавливается
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соответствующий бит. Во время выполнения программы обработки этот бит
сохраняется нулевым – ADSP2106x обнуляет бит в каждом цикле,
предотвращая фиксацию прерывания, программа обработки которого уже
выполняется.
Модификатор очистки прерывания (CI) команды JUMP позволяет повторно
использовать прерывание во время его обработки. Это может быть полезно в
системах, в которых требуется быстрая реакция на запрос прерывания и малое
время срабатывания по прерыванию. Команда JUMP(CI) должна размещаться
внутри программы обработки прерывания. При выполнении JUMP (CI)
состояние текущего прерывания очищается без выхода из программы обработки
прерывания, т. е. программа обработки прерывания сводится к стандартной
подпрограмме – это позволяет снова сгенерировать прерывание в результате
какоголибо события в системе.
При выполнении команды JUMP (CI) программа обработки прерывания
сводится к стандартной подпрограмме, при этом обнуляется соответствующий
бит в регистре фиксации прерывания IRPTL и регистре указателя маски
прерывания IMASKP, и извлекаются данные из стека состояния. Затем
процессор останавливает автоматическое обнуление бита фиксации прерывания
в IRPTL в каждом цикле, что позволяет снова сгенерировать то же прерывание.
При возвращении из подпрограммы, в которую была сведена программа
обработки прерывания в результате выполнения команды JUMP (CI), команда
RTS должна использоваться с модификатором (LR) (в случае, если прерывание
генерируется в течение двух последних команд цикла). Команда RTS (LR)
описана в разделе 3.5.1.1 «Циклы», «общие ограничения».
В следующем примере показана программа обработки прерывания, которая
сводится к стандартной подпрограмме:
Instr1;
JUMP (PC, 3) (DB, CI);
Instr3;
Instr4;
Instr5;
RTS (LR);

{âõîä â ïðîãðàììó îáðàáîòêè
ïðåðûâàíèÿ èç îñíîâíîé ïðîãðàììû}
{î÷èñòêà ñîñòîÿíèÿ ïðåðûâàíèÿ}

{èñïîëüçóéòå ìîäèôèêàòîð LR â êîìàíäå
âîçâðàòà èç ïîäïðîãðàììû}

Обратите внимание, что после команды JUMP (PC, 3) (DB, CI) фактически
продолжается линейное выполнение программы, переход происходит к ячейке
PC+3 (Instr5). Две следующие команды (Instr3, Instr4) выполняются, так как
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переход задержанный (DB). Эта команда JUMP является только примером –
при выполнении JUMP (CI) переход может осуществляться к любой ячейке.
3.6.9. Синхронизация и режим срабатывания внешних прерываний
Каждое из трех внешних прерываний

может срабатывать как по уровню

(прерывание по уровню), так и по фронту (прерывание по фронту) сигнала.
ADSP2106x фиксирует запрос на прерывание один раз в каждом цикле CLKIN.
Запрос на прерывание по уровню рассматривается как истинный, если при
опросе уровень сигнала активный (низкий уровень). Сигнал запроса прерывания
по уровню должен стать неактивным (высокий уровень) до возвращения
процессора из программы обработки прерывания. Если сигнал запроса
прерывания по уровню остается активным при опросе процессором входа
прерывания, то процессор обрабатывает его как новый запрос, повторяя ту же
самую программу обработки прерывания без возвращения к основной программе
(предполагается, что нет активных прерываний с более высоким приоритетом).
Запрос на прерывание по фронту рассматривается как истинный, когда уровень
сигнала на выводе, на который приходит запрос, изменяется от высокого уровня
в низкий. Сигнал запроса прерывания может оставаться в таком состоянии
неопределенно долго. Для выдачи запроса на обработку другого прерывания
сигнал должен снова переключиться из высокого уровня в низкий.
Для обработки запроса прерывания по фронту требуется меньше внешних
устройств, чем для прерывания по уровню, так как нет необходимости
сбрасывать сигнал запроса. Однако, несколько устройств, генерирующих
прерывания, могут использовать одну линию запроса прерывания по уровню,
объединяя сигналы запроса по схеме «ИЛИ», что облегчает расширение
системы.
Режим срабатывания прерывания задается следующими битами в регистре
MODE2.
Бит MODE2
0
1
2

Имя
IRQ0E
IRQ1E
IRQ2E

Описание
1= по фронту; 0= по уровню
1= по фронту; 0= по уровню
1= по фронту; 0= по уровню

3.6.9.1. Внешние асинхронные прерывания
Процессор принимает прерывания, которые являются асинхронными по
отношению к тактовой частоте ADSP2106x, то есть сигнал прерывания может

98

Управление программой 3
изменяться в любой момент времени. Сигнал асинхронного прерывания должен
удерживаться низким, по крайней мере, один цикл CLKIN для его
фиксирования. Сигналы асинхронных прерываний должны удовлетворять
требованиям к времени установки и удержания сигнала по отношению к фронту
CLKIN (см. перечень технических характеристик ADSP2106x).
3.6.10. Многопроцессорное векторное прерывание VIRPT
Векторные прерывания используются для выполнения межпроцессорных
команд в многопроцессорных системах. Когда внешний процессор записывает
адрес в регистр VIRPT, вызывается векторное прерывание. Внешним
процессором может быть или другой ADSP2106x, или хостпроцессор.
При обработке векторного прерывания процессор ADSP2106x автоматически
помещает содержимое регистров ASTAT и MODE1 в стек состояния и начинает
выполнение программы обработки, размещенной по адресу, определенному в
VIRPT. 24 младших бита VIRPT содержат адрес; 8 старших бит могут
использоваться как данные, которые будут считаны программой обработки
прерывания. После сброса VIRPT инициализируется по его обычному адресу в
таблице векторов прерываний ADSP2106x.
Минимальное время ожидания для векторных прерываний – шесть циклов, пять
из которых являются NOP. Когда в программе обработки прерывания
выполняется команда RTI (возврат из прерывания), ADSP2106x автоматически
извлекает данные из стека состояния.
Бит VIPD в регистре SYSTAT отражает состояние регистра VIRPT. Если VIRPT
записывается в то время, когда предыдущее векторное прерывание отложено, то
новый адрес вектора замещает предыдущий. Если VIRPT записывается в то
время, когда предыдущее векторное прерывание обрабатывается, то новый адрес
вектора игнорируется и никакое новое прерывание не генерируется. Если ADSP
2106x выполняет запись в собственный регистр VIRPT, то эта запись
игнорируется.
Для использования возможности векторного прерывания в ADSP2106x
внешний процессор может выполнять следующую последовательность действий:
1. Опрашивать регистр VIRPT, пока процессор не считает определенное
значение маркера (то есть ноль).
2. Записать адрес программы обработки векторного прерывания в VIRPT.
3. Когда программа обработки завершается, процессор записывает маркер
обратно в VIRPT, чтобы указать, что она закончена и что другое векторное
прерывание может быть инициализировано.
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3.7. Таймер
В процессоре ADSP2106x имеется программируемый таймер, который может
периодически генерировать прерывания. Программирование таймера
выполняется путем записи значений в два его регистра, а управление работой
таймера – с помощью бита в регистре MODE2. Внешний выход TIMEXP служит
для сообщения другим устройствам о том что счетчик таймера пустой.
На рис. 3.11 показана блоксхема таймера. Таймер управляется двумя
универсальными регистрами: TPERIOD и TCOUNT.
Регистр
TPERIOD
TCOUNT

Функция
Разрядность
Регистр периода таймера 32
Регистр счетчика таймера 32

Шина данных памяти данных
32
32

TPERIOD
32

32

MUX
32
32

TCOUNT

Уменьшение на 1

Y
TCOUNT=0?

N

Рис. 3.11. Структурная схема таймера
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Регистр TCOUNT содержит счетчик таймера. В каждом цикле тактовой частоты
значение регистра TCOUNT уменьшается на единицу. Когда значение TCOUNT
достигает нуля, генерируется прерывание и на выходе TIMEXP устанавливается
высокий уровень сигнала в течение 4 циклов — когда таймер включен (См. рис.
3.12). После того, как значение TCOUNT достигает нуля, TCOUNT
автоматически перезагружается из регистра TPERIOD в том же цикле.
Значение TPERIOD определяет частоту прерываний по таймеру. Число циклов
между прерываниями – TPERIOD+1. Максимальное значение TPERIOD –
232+1. Т. о., если период тактовой частоты равен 50 нс, то максимальный интервал
между прерываниями – 214.75 секунд.

Тактовая
частота
TCOUNT=1

TCOUNT=0

TIMEXP

Рис. 3.12. Сигнал TIMEXP

3.7.1. Включение и выключение таймера
Включение или выключение таймера производится битом TIMEN регистра
MODE2. При выключенном таймере вам нужно загрузить регистр TCOUNT
начальным значением счетчика, а TPERIOD – числом циклов для желаемого
интервала. Когда хотите начать счет, вы включаете таймер.
После сброса бит включения таймера в регистре MODE2 обнулен, т. е. таймер
выключен. Когда таймер выключен, значение в регистре TCOUNT не
декрементируется и прерывания не генерируются. Когда бит включения таймера
установлен, таймер начинает уменьшать значение регистра TCOUNT в конце
следующего цикла. Если бит впоследствии обнуляется, то таймер выключается и
прекращает декрементировать TCOUNT через один цикл (см. рис. 3.13).
Бит MODE2
5

Имя
TIMEN

Описание
1=таймер включен
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включение
таймера

установка TIMEN
в MODE2

таймер активен

тактовая
частота

TCOUNT=N

выключение
таймера

обнуление TIMEN
в MODE2

TCOUNT=N

TCOUNT=N-1

таймер не
активен

тактовая
частота

TCOUNT=M-1

TCOUNT=M-2

TCOUNT=M-2

Рис. 3.13. Включение и выключение таймера
3.7.2. Прерывания таймера
Когда значение TCOUNT достигает нуля, таймер генерирует два прерывания, одно с
более высоким приоритетом, другое с более низким приоритетом. После сброса
процессора оба маскируются. Необходимо демаскировать только то прерывание по
таймеру, которое имеет нужный вам приоритет, а другое оставить маскированным.
Бит IRPTL
4
23

Имя прерывания
TMZHI
TMZLI

Адрес вектора Функция
0x10
Таймер = 0 (высокий приоритет)
0x5C Таймер = 0 (низкий приоритет)

Приоритет прерывания определяет, какой из двух запросов прерываний,
поступивших в течение одного цикла, будет обработан первым. Он также влияет
на вложенность прерываний: когда вложенность разрешена, только прерывания с
более высоким приоритетом могут прерывать выполнение программы обработки
другого прерывания.
Как и другие прерывания, прерывание по таймеру требует двух циклов для
выполнения выборки и декодирования первой команды подпрограммы. Программа
обработки начинает выполняться через четыре цикла после того, как счетчик
таймера достигает нуля, как показано на рис. 3.14.
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Рис. 3.14. Временные диаграммы генерирования прерывания
по таймеру

3.7.3. Регистры таймера
Регистр TPERIOD и регистр TCOUNT доступны для чтения и записи. Чтение
регистров не оказывает никакого влияния на таймер. Явная запись в TCOUNT
имеет приоритет перед загрузкой в TCOUNT из TPERIOD и перед
уменьшением TCOUNT.
Ни на TCOUNT, ни на TPERIOD сброс не действует, поэтому после сброса,
перед включением таймера, необходимо инициализировать оба регистра.

3.8. Флаги стека
Регистр состояния STKY содержит флаги стек пустой и стек полный для стека
счетчика команд, а также флаги стек пустой и стек переполнен для стека
состояния и стеков цикла (стека адреса цикла и стека счетчика цикла). В
отличие от других битов в STKY, некоторые из битов этих флагов не являются
«залипшими». Они устанавливаются при выполнении соответствующего
условия и сбрасываются, когда условие изменяется (при помещении, извлечении
данных из стека или при сбросе процессора).
Флаги стека состояния доступны только для чтения. Запись в регистр STKY не
влияет на эти биты.

103

3 Управление программой
Бит STKY Имя Описание
21
PCFL Стек счетчика команд полный
22
PCEM Стек счетчика команд пустой
23
SSOV Переполнение стека состояния
24
SSEM Стек состояния пустой
25
LSOV Стеки цикла* переполнены
26
LSEM Стеки цикла* пустые
* Стек адреса цикла и стек счетчика цикла

Не залипший
Не залипший
Не залипший
Залипший
Не залипший
Залипший
Не залипший

Залипший, сбрасывается
Помещением в стек
Извлечением из стека
Сбросом
Извлечением из стека
Сбросом
Извлечением из стека

Флаги стек переполнен и стек полный предусмотрены только для диагностики и
не предназначены для восстановления из состояния переполнения.
Переполнение стека состояния, стека цикла или заполнение стека счетчика
команд вызывает генерацию прерывания.
Флаги стек пустой облегчают сохранение стека в памяти. Вы следите за
состоянием флага при сохранении стека в памяти, и, следовательно, узнаете,
когда все значения будут перемещены.

3.9. IDLE и IDLE16
IDLE и IDLE16 – специальные команды, выполнение которых переводит ядро
процессора ADSP2106x в состояние пониженного потребления мощности до
поступления сигнала внешнего прерывания

, прерывания таймера,

прерывания DMA или векторного прерывания VIRPT. Когда процессор
выполняет команду IDLE, он выбирает еще одну команду по текущему адресу
выборки, а затем приостанавливает работу. Команда IDLE не воздействует на
устройство вводавывода. Любые передачи по DMA во внутреннюю память или
из нее будут продолжаться непрерывно.
Сигналы внутренней тактовой синхронизации продолжают генерироваться во
время выполнения IDLE, также работает таймер (если он включен). Когда
приходит запрос внешнего прерывание

, прерывания таймера,

прерывания DMA или векторного прерывания VIRPT, процессор отвечает
обычным образом. После двух циклов, необходимых для выборки и
декодирования первой команды программы обработки прерывания, процессор
продолжает выполнять команды обычным образом.
Только в ADSP21061 по команде IDLE16 выполняется NOP и процессор
переводится в состояние пониженного потребления мощности. Команда
IDLE16 является вариантом команды IDLE с более низкой потребляемой
мощностью. Эта команда останавливает процессор подобно команде IDLE;
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только в этом случае внутренняя тактовая частота равна 1/16 от CLKIN.
Устройство вводавывода ADSP21061 продолжает функционировать, но все
операции происходят в 16 раз медленнее. Все передачи данных во внутренней
памяти требуют дополнительных 15 циклов. Частоты тактовой и кадровой
синхронизации последовательного порта, если их источником является ADSP
21061, делятся на 16 во время выполнения IDLE16. Точно так же все
обращения хостпроцессора осуществляются в 16 раз медленнее. Процессор
остается в состоянии пониженного потребления мощности, пока не придет
запрос прерывания.
После возврата из прерывания выполнение программы продолжается с команды,
следующей за командой IDLE или IDLE16.

3.10. Кэш команд
Кэш команд, расположенный на кристалле процессора ADSP2106x, является
ассоциативным и может хранить до 32х команд. Работа кэша понятна для
программиста. Процессор кэширует только те команды, при выборке которых
возникает конфликт с доступом к данным памяти программы (по шине
данных PM, с адресом, сгенерированным DAG2 по шине адреса PM). Эта
возможность делает кэш значительно более эффективным, чем кэш, в
который загружается каждая команда, так как обычно только при
выполнении нескольких команд нужно обращаться к данным из блока памяти
программы.
Если при выполнении команды, находящейся по адресу n, требуется обращение
к данным памяти программы, то изза конвейерного выполнения команд
возникает конфликт с выборкой команды по адресу n+2 (предполагается
последовательное выполнение программы). В кэше команд сохраняется эта
выбранная команда (n+2), а не та команда, для выполнения которой требуется
обращение к данным памяти программы.
Если необходимая команда находится в кэше, происходит «удачное обращение к
кэшу»– кэш обеспечивает команду, когда выполняется обращение к данным
памяти программы. Если необходимой команды нет в кэше, происходит
«неудачное обращение к кэшу» и выборка команды (из памяти) происходит в
цикле, следующем за обращением к данным памяти программы, т. о., добавляется
один непроизводительный цикл. Эта команда загружается в кэш, если кэш
разблокирован и не зафиксирован, т. о., она будет доступна, когда в следующий
цикл будет выполняться команда, требующая обращения к данным памяти
программы.
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3.10.1. Архитектура кэша
На рис. 3.15 показана блоксхема кэша команд. Кэш имеет 32 элемента. Элемент
состоит из пары регистров, содержащих команду и ее адрес. Каждый элемент
имеет бит «истинности», который установлен, если элемент содержит истинную
команду.
Элементы разделены на 16 наборов (пронумерованных от 0 до 15), содержащих
по два элемента каждый – элемент 0 и элемент 1. Каждый набор имеет бит LRU
(LRU – Least Recently Used), значение которого указывает, какой из двух
элементов содержит последнюю из недавно используемых команд (1=элемент 1,
0=элемент 0).

Рис. 3.15. Архитектура кэша команд
Адрес любой возможной команды отображается в один из наборов в кэше,
используя 4 младших бита адреса в качестве номера набора. Когда процессору
необходимо выбрать команду из кэша, он использует 4 младших бита адреса как
индекс определенного набора. Внутри этого набора он проверяет адреса двух
элементов на наличие необходимой команды. Если команда обнаружена,
происходит удачное обращение к кэшу. Бит LRU обновляется, если необходимо
обозначить элемент, который не содержит необходимую команду.
Если ни один элемент в наборе не содержит необходимой команды, происходит
неудачное обращение к кэшу. В этом случае новая команда и ее адрес
загружаются в последний из недавно использованных элементов набора, адрес
которого определяется 4 младшими битами адреса. Бит LRU переключается для
того, чтобы указать, что сейчас другой элемент в наборе является последним
недавно использованным.
Поскольку команды отображаются в набор с использованием 4 младших бит их
адреса, нет необходимости хранить эти биты в кэше; 4 младших бита являются
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номером набора, в котором команда была сохранена. Фактически в элементе
кэша хранятся только биты 234.
3.10.2. Эффективность использования кэша
Обычно работа кэша и эффективность его использования не представляют
интереса. Однако есть ситуации, в которых эффективность использования
кэша может снижаться, эти особенности могут быть легко учтены в вашей
программе.
Когда происходит неудачное обращение к кэшу, необходимая команда
загружается в кэш, чтобы она находилась там, если потребуется снова (таким
образом, произойдет удачное обращение к кэшу). Однако если другая команда,
адрес которой отображается в тот же самый набор, заместит эту команду,
произойдет неудачное обращение к кэшу. Биты LRU снижают вероятность этого
события, так как должны потребоваться, по крайней мере, две других команды,
отображаемые в тот же самый набор, прежде чем команда будет замещена. Если
Àäðåñ
0x0100
0x0101
0x0102
0x0103
0x0104
0x0105
0x0106
0x0107
·
·
·
0x0200
0x0201
·
·
·
0x0211
·
·
0x021F

lcntr = 1024, do tight until lce;
r0 = dm (i0, m0), pm (i8, m8) = f3;
r1 = r0-r15;
if eq call (sub);
f2 = float r1;
f3 = f2*f2;
tight: f3 = f3 + f4;
pm (i8, m8) = f3;

sub:

r1 = R13;
r14 = pm (i9, m9);

pm (i9, m9) = r12;

rts;

Рис. 3.16. Код, в котором неэффективно используется кэш
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все три команды, отображенные в одном и том же наборе, необходимы
неоднократно, то эффективность использования кэша (то есть «степень удачного
обращения») может стремиться к нулю. Решение заключается в том, чтобы
переместить одну или более команд по новому адресу, который отобразится в
другом наборе.
Пример кода, в котором неэффективно используется кэш, показан на рис. 3.16.
Обращение к данным памяти программы по адресу 0x101 в цикле tight вызывает
команду по адресу 0x103, которую нужно кэшировать (в наборе 3). Каждый раз,
когда вызывается подпрограмма call, при обращении к данным памяти
программы по адресам 0x201 и 0x211 эта команда замещается, загружаются
команды по адресам 0x203 и 0x213 в набор 3. Если во время выполнения цикла
подпрограмма вызывается редко, влияние на эффективность кэша будет
минимально. Если подпрограмма вызывается часто, влияние будет заметным.
Если выполнение цикла критично ко времени, было бы желательно переместить
подпрограмму на одну ячейку (начиная с 0x201) так, чтобы две кэшируемых
команды помещались в 4й набор вместо 3го.
3.10.3. Отключение и фиксация кэша
Фиксация кэша запрещает любые изменения его содержимого – неудачное
обращение к кэшу не будет приводить к сохранению в кэше новой команды.
Отключение кэша полностью останавливает его работу; все выборки команды,
вызывающие конфликт с обращением к данным памяти программы,
задерживаются. Эти функции управляются битами CADIS (кэш включен/
выключен) и CAFRZ (фиксация кэша) в регистре MODE2:
Бит MODE2
4
19

Имя
CADIS
CAFRZ

Функция
Отключение кэша
Фиксация кэша

После сброса кэш обнулен, не содержит никаких команд, не зафиксирован и
включен.
Команда, в которой осуществляется обращение к данным памяти программы, не
должна находиться непосредственно за командой включения или выключения
кэша – процессор должен ждать, по крайней мере, один цикл перед выполнением
обращения к данным PM. Для выполнения этого условия после команды
включения или выключения кэша может быть добавлена команда NOP.
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4.1. Обзор
В каждом процессоре ADSP2106x содержится два самостоятельных
генератора адреса данных (Data Address Generator – DAG), которые позволяют
упростить систематизацию данных, генерируя адреса памяти. Генераторы
адреса данных позволяют осуществлять косвенную адресацию данных, когда в
команде задается регистр DAG, содержащий адрес, вместо непосредственного
значения адреса.
Генератор адреса данных 1 (DAG1) генерирует 32разрядные адреса по шине
адреса памяти данных (DM). Генератор адреса данных 2 (DAG2) генерирует 24
разрядные адреса по шине адреса памяти программы (PM). Архитектура обоих
генераторов изображена на рис. 4.1.
Генераторы также поддерживают некоторые функции, обычно используемые в
алгоритмах цифровой обработки сигналов. Оба генератора поддерживают
циклические буферы данных. Также оба генератора выполняют битреверсные
операции, в результате которых биты адреса выводятся в обратном порядке.

4.2. Регистры генератора адреса данных
Каждый генератор имеет четыре типа регистров: регистры индекса (I),
модификации (M), базового адреса (В) и длины (L).
Регистр I служит указателем памяти, регистр М содержит значение приращения
для перемещения указателя. Вы можете изменять приращение, модифицируя
содержимое регистра I различными значениями регистра М.
Регистры В и L используются только для циклических буферов данных. Регистр
В содержит базовый адрес (т. е. первый адрес) циклического буфера. Регистр L с
тем же номером, что и регистр В, содержит количество ячеек циклического
буфера (т. е. его длину).
Каждый DAG содержит восемь регистров каждого типа:
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Регистры DAG1 (32разрядные)
B0B7
I0I7
M0M7
L0L7

Регистры DAG2 (24разрядные)
B8B15
I8I15
M8M15
L8L15
Шина данных памяти данных

N

N

N

N
Из команды

L
8хN

N

I
8xN

В
8хN

Логическое
устройство
адресации по модулю

М
8хN

Мультиплексор
N
Сумматор

Устройство
перестановки бит в
адресе в обратном
порядке
(дополнительно)

N

Обновление
D AG1: N=32
DAG2: N=24

Мультиплексор
N
Устройство перестановки
бит в адресе в обратном
порядке I0 (DAG1) или I8
(DAG2) (дополнительно)

Шина адреса памяти программы (DAG2)
Шина адреса памяти данных (DAG1)

24
32

Рис. 4.1. Блок-схема генератора адреса данных
4.2.1. Дополнительные регистры DAG
Каждый регистр генератора адреса данных имеет дополнительный (вторичный)
регистр для контекстного переключения. Каждый генератор состоит из двух
половин – верхней и нижней — как показано на рис. 4.2. Верхняя половина
DAG1 содержит регистры I, M, B и L с номерами 47, а нижняя – с номерами 03.
Аналогично верхняя половина DAG2 включает регистры 1215, а нижняя
половина – регистры 811.
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Рис. 4.2. Дополнительные регистры генераторов адреса данных
Несколько бит управления в регистре MODE1 определяют, какие регистры
(первичные или дополнительные) активны (0=первичные регистры,
1=дополнительные):
Бит MODE1
3
4
5
6

Имя
SRD1H
SRD1L
SRD2H
SRD2L

Определение
Выбор дополнительных регистров DAG1 (47)
Выбор дополнительных регистров DAG1 (03)
Выбор дополнительных регистров DAG2 (1215)
Выбор дополнительных регистров DAG2 (811)

Такая группировка дополнительных регистров позволяет организовать
контекстное переключение между указателями в каждом генераторе адреса
данных.
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4.3. Работа DAG
DAG выполняет следующие операции:
♦ вывод адреса с пред и постмодификацией,
♦ адресация по модулю (для циклических буферов),
♦ битреверсная адресация.
Короткое слово адреса (для 16разрядных данных) перед выводом на шину
адреса DM сдвигается вправо на один бит. Это дает возможность реализовывать
прямую адресацию внутренней памяти (подробнее см. «Короткие 16разрядные
слова» в главе Память этого руководства).
4.3.1. Вывод и модификация адреса
При выводе адреса процессор может добавить модификатор (либо содержимое
регистра М, либо непосредственное число) к содержимому регистра I и вывести
результирующий адрес; это операция называется предмодификация без обновления.
Возможен и другой вариант: выводится значение, которое содержится в регистре I,
а затем добавляется содержимое регистра М или непосредственное число, таким
образом, формируется новое значение регистра I. Это операция постмодификации.
На рис. 4.3 приводится сравнение этих операций. Операция предмодификации не
изменяет содержимое регистра индекса. Число разрядов непосредственного
модификатора зависит от команды; оно может быть равно числу разрядов регистра
индекса. Регистр длины и логическое устройство адресации по модулю не
используют предмодифицированные адреса – такая адресация всегда линейная, не
циклическая.

Рис. 4.3. Операции предмодификации и постмодификации
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Операция адресации с предмодификацией не должна изменять пространство памяти
адреса, например, предмодификация адреса в пространстве внутренней памяти
ADSP2106х не должна генерировать адрес в пространстве внешней памяти. Для
получения информации о карте памяти ADSP2106х обратитесь к главе Память.
4.3.1.1. Команды модификации генератора адреса данных
В ассемблере ADSP2106х операции пред и постмодификации отличаются
положением индекса и модификатора в команде. Если регистр I стоит в команде
перед модификатором, то это соответствует постмодификации. Если
модификатор стоит впереди, то это предмодификация без обновления.
Например, в следующей команде выполняется обращение к памяти программы
по адресу, который хранится в I15, и возвращается обратно в регистр I15
значение, равное I15+М12:
R6 = PM(I15,M12); Косвенная адресация с постмодификацией
Если порядок следования регистров в команде обратный, тогда:
R6 = PM(M12,I15); Косвенная адресация с предмодификацией
В команде выполняется обращение к памяти программы по адресу, равному
I15+M12, причем содержимое регистра индекса I15 не изменяется.
Любой регистр I может модифицироваться содержимым любого регистра М в
одном и том же генераторе (DAG1 или DAG2). Таким образом,
DM(M0,I12) = TPERIOD;
является допустимой командой обращения к памяти данных по адресу М0+I12,
однако,
DM(M0,I14) = TRERIOD;
недопустимая команда, потому что регистры I и М принадлежат различным
генераторам.
4.3.1.2. Непосредственные модификаторы
Величина непосредственного числа, которое может изменять содержимое
регистра I, зависит от типа команды и от того, где находится регистр I – в DAG1
или в DAG2. Модификаторы DAG1 могут быть разрядностью до 32 бит,
модификаторы DAG2 – разрядностью до 24 бит. Некоторые команды с
параллельными операциями ограничивают разрядность модифицирующего
значения 6 битами. Рассмотрим два примера:
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32разрядный модификатор:
R1=DM(0x40000000,I1);
6разрядный модификатор:
F6=F1+F2, PM(I8,0x0B)=ASTAT;

адрес памяти данных =I1+0х40000000

адрес памяти программы = I8,
I8=I8+0х0В

4.3.2. Адресация с использованием циклического буфера
Генераторы адреса данных выполняют адресацию внутри циклического буфера
данных. Циклический буфер – набор ячеек памяти, в которых хранятся данные.
Перемещение указателя индекса в буфере осуществляется с помощью операции
постмодификации с обновлением, на каждом шаге добавляется заданное число
(положительное или отрицательное) к значению указателя индекса. Если
значение модифицированного указателя буфера выходит за пределы буфера,
значение длины буфера вычитается или прибавляется к значению указателя,
чтобы он вернулся к началу буфера (см. рис. 4.4). Не существует ограничений на
значение базового адреса циклического буфера.
При адресации циклического буфера регистры М и I должны использоваться в
операциях постмодификации (но не предмодификации), например:
F1=DM(I0,M0); операция постмодификации адреса для циклического буфера,
F1=DM(M0,I0); операция предмодификации.

Рис. 4.4. Циклические буферы данных
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4.3.2.1. Работа циклического буфера
Организация циклического буфера осуществляется путем инициализации
регистра длины L положительным, отличным от нуля значением и загрузки
соответствующего (имеющего тот же номер) регистра В базовым (начальным)
адресом буфера. Соответствующий регистр индекса I автоматически загружается
этим же начальным адресом.
При осуществлении первого обращения с постмодификацией с использованием
регистра I, DAG выводит значение регистра I на шину адреса и затем
модифицирует его, добавляя содержимое определенного регистра М или
непосредственное значение. Если измененное значение попадает в диапазон
адресов буфера, то оно записывается обратно в регистр I. Если значение выходит
за диапазон адресов буфера, то сначала из этого значения вычитается значение
регистра L (или, если модификатор отрицательный, прибавляется).
Если М положительное,
Iновое= Iстарое + М
Iновое= Iстарое + М  L
Если М отрицательное,
Iновое= Iстарое + М
Iновое= Iстарое + М + L

Если Iстарое+ М < (Базовый адрес буфера + длина)
(конец буфера)
Если Iстарое+ М і (Базовый адрес буфера + длина)
(конец буфера)
Если Iстарое+ М і Базовый адрес буфера
(начало буфера)
Если Iстарое+ М < Базовый адрес буфера
(начало буфера)

4.3.2.2. Регистры циклического буфера
Все четыре типа регистров DAG участвуют в работе циклического буфера:
♦ Регистр индекса I содержит значение, которое выводится на шину адреса.
♦ Регистр модификации М содержит значение постмодификации
(положительное или отрицательное), которое добавляется к содержимому
регистра I в конце каждой операции обращения в память. Этим регистром
может быть любой регистр М в одном и том же DAG, что и регистр I, но
необязательно с тем же номером, что регистр I. Вместо регистра М значение
модификации можно задать непосредственным числом. Независимо от
способа определения величина модификации должна быть меньше, чем длина
циклического буфера, определяемая регистром L.
♦ Регистр длины L устанавливает размер циклического буфера и, таким
образом, диапазон адресов, значения которых может принимать регистр
индекса. Значение в L должно быть положительным и не превышать 2311
(для LOL7) или 2231 (для L8L15). Если значение L равно нулю, работа этого
циклического буфера блокируется.
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♦ Содержимое регистра L (или В+L) после каждого обращения сравнивается с
модифицированным значением I. При выполнении загрузки регистра В то же
самое число одновременно загружается в регистр индекса I. При загрузке
регистра I содержимое регистра В не изменяется. В и I могут считываться
независимо.
4.3.2.3. Прерывание при переполнении циклического буфера
В каждом генераторе адреса данных есть один набор регистров, который может
использоваться для генерации прерывания при переполнении циклического
буфера (т. е. циклического перехода адреса). В DAG1 это регистры В7, I7, L7, в
DAG2 – B15, I15, L15. Например, прерывание переполнения циклического
буфера может использоваться в программе для работы с буферами (двумя) с
попеременным переключением (т. е. для изменения указателей буфера
устройства вводавывода).
Прерывание генерируется всякий раз, когда операция адресации циклического
буфера, использующая эти регистры, приводит к тому, что адрес в регистре I,
который увеличивается (или уменьшается), достигает конца (или начала)
циклического буфера. В зависимости от того, какой набор регистров
используется, существуют следующие прерывания:
Используемые
Прерывание
регистры DAG Адрес вектора Имя*
переполнение циклического буфера 7 DAG1 B7, I7, L7
0x54
CB7I
переполнение циклического буфера 15 DAG2 B15, I15, L15
0x58
CB15I
* Эти символы определены в заголовочном файле def21060.h. См. «Файл определений
символов (def21060.h)» в конце приложения Е Регистры управления/состояния.

Прерывание генерируется при постмодификации адреса при следующих
условиях:
(для М<0)
(для М≥0)

I+M < B
I+M ≥ B+L

Эти прерывания можно маскировать, если обнулить соответствующий бит в
IMASK.
Могут возникнуть ситуации, когда вам нужно использовать I7 или I15 без
организации циклического буфера и без маскирования прерываний
переполнения циклического буфера. Для того чтобы отключить генерацию этих
прерываний, установите такие значения регистров В7/B15 и L7/L15, которые
гарантируют, что условия генерации прерывания, которые определены выше,
никогда не выполнятся. Например, при обращении к диапазону памяти 0х1000
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0х2000 в вашей программе можно установить В=0х0000 и L=0хFFFF. Заметим,
что установка значения регистра длины равным нулю не дает желаемых
результатов.
Если вы используете любые прерывания переполнения циклического буфера, то
вы должны избегать использования соответствующих регистров (I15,I7) в
остальной части вашей программы или будьте внимательны при инициализации
регистров В и L, следуя написанному выше с целью предотвращения
неправильной обработки прерываний.
Регистр состояния STKY содержит два бита, которые также указывают на
возникновение прерывания при переполнении циклического буфера: бит 17
соответствует переполнению циклического буфера 7 DAG1, бит 18 соответствует
переполнению циклического буфера 15 DAG2. Эти биты «залипшие» – они
будут оставаться установленными до тех пор, пока их явно не обнулить.
4.3.3. Битреверсная адресация
Битреверсная адресация памяти может выполняться двумя способами:
разрешением режима перестановки бит в обратном порядке (битреверсии) в
DAG1 или DAG2 с использованием специальных регистров I (I0 или I8) или с
помощью явной команды битреверсии (BITREV).
4.3.3.1. Режим битреверсии
В режиме битреверсной адресации DAG1 переставляет биты в обратном
порядке в 32разрядном значении адреса в I0, DAG2 – в 24разрядном значении
адреса в I8. Этот режим разрешается и блокируется битами BR0 и BR8 в
регистре MODE1. Переставляться могут только биты значений адресов в I0 и
I8. Этот режим работает и при операции предмодификации, и при
постмодификации.
Бит MODE1
0
1

Имя
BR8
BR0

Определение
Режим битреверсии для I8 (DAG2)
Режим битреверсии для I0 (DAG1)

Перестановка бит происходит на выходе генератора адреса данных и не влияет
на содержимое I8 и I0. В случае постмодификации биты обновленного значения
не переставляются.
Пример:
I0=0x80400000;
R1=DM(I0,3);

Адрес памяти данных = 0х201, I0 = 0х80400003
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4.3.3.2 Команда битреверсии
При выполнении команды BITREV изменяются и переставляются биты адреса в
любом регистре индекса (I0I15) без фактического обращения в память. Эта
команда не зависит от режима битреверсии. По команде BITREV 32разрядное
значение добавляется к содержимому регистра индекса DAG1 (или 24разрядное
значение к содержимому регистра индекса DAG2), переставляются биты
результата в обратном порядке, и полученный результат записывается в тот же
самый регистр индекса.
Пример:
BITREV(I1,4);

I1= Битреверсия (I1+4)

4.4. Передача данных с использованием регистров
генератора адреса данных
Регистры DAG – это часть набора универсальных регистров; в них можно
записывать данные из памяти, из другого универсального регистра или
непосредственно из поля команды. Содержимое регистра DAG может быть
записано в память или в универсальный регистр.

Рис. 4.5. Передача данных с использованием регистров
генератора адреса данных
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Данные, передаваемые между 32разрядными регистрами DAG1 и 40разрядной
шиной данных памяти данных, выравниваются к битам 398 шины. Когда
содержимое 24разрядных регистров DAG2 считывается по 40разрядной шине
данных памяти данных, содержимое регистра М дополняется по знаку до 32 бит,
а значения регистров I, L и В дополняются нулями до 32 бит. Результаты
выравниваются к битам 398 шины данных памяти данных. Когда регистры
DAG2 записываются с шины данных памяти данных, перемещаются биты 318, а
остаток игнорируется. Эти передачи иллюстрируются на рис. 4.5.
4.4.1. Ограничения на передачу данных с использованием регистров
DAG
При выполнении некоторых последовательностей команд, включающих
передачу данных в DAG или из него, процессор автоматически вставляет
дополнительный цикл (NOP) (1). Ассемблер семейства ADSP21000 не
допускает некоторые последовательности команд, которые приводят к
неправильному результату (2).
1) ADSP2106х вставляет дополнительный цикл (NOP) между двумя
командами, когда за командой, загружающей регистр DAG, следует другая,
которая использует регистр в том же DAG для адресации данных, команд
модификации или косвенных переходов. Это происходит изза того, что для
выполнения обеих операций требуется одна и та же шина, следовательно,
выполнение второй операции должно быть задержано.
Пример:
L2=8;
DM(I0,M1)=R1;
Изза того что L2 находится в том же генераторе, что и I0 (и M1),
дополнительный цикл вставляется после записи в L2.
2) Команды следующих типов могут выполняться процессором, но приводят к
неправильному результату, поэтому эти команды запрещаются ассемблером
семейства ADSP2106х:
♦ Команда, которая сохраняет содержимое регистра DAG в памяти,
используя косвенную адресацию того же генератора, с обновлением
регистра индекса или без обновления.
Пример:
DM(M2,I1) = I0;

или

DM(I1,M2)=I0;
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♦ Команда, которая загружает регистр DAG из памяти, используя косвенную
адресацию того же генератора с обновлением регистра индекса. Команда или
загрузит регистр генератора, или обновит регистр индекса, но не выполнит
обе операции.
Пример:
L2=DM(I1,M0);
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5.1. Обзор
Для хранения программ и данных процессоры ADSP2106x имеют большой
объем двухпортовой памяти, расположенной на кристалле. Память делится на
два блока, которые называются блок 0 и блок 1. Объем памяти, доступной в
процессорах ADSP2106x, приведен ниже:
Характеристики SRAM

ADSP21060

ADSP21062

ADSP21061

Полный объем
Объем блока
число 48разрядных слов
на блок
число 32разрядных слов
на блок
число 16разрядных слов
на блок

4 Мбит
2 Мбит

2 Мбит
1 Мбит

1 Мбит
0.5 Мбит

40 Кслов

20 Кслов

8 Кслов

64 Кслова

32 Кслова

16 Кслов

128 Кслов

64 Кслова

32 Кслова

Через внешний порт процессора ADSP2106x можно адресовать до 4 гигаслов
дополнительной памяти, находящейся вне кристалла.
32разрядные слова используются для представления данных с плавающей
точкой одиночной точности стандарта IEEE. 48разрядные слова содержат
команды или 40разрядные данные с плавающей точкой повышенной точности.
Кроме того, для представления целочисленных или дробных данных ADSP
2106х поддерживает формат 16разрядных коротких слов.
В каждом процессоре ADSP2106х память соединяется с другими
функциональными устройствами через три внутренние шины: шину памяти
программы (PM), шину памяти данных (DM), шину вводавывода (I/O). Шина
PM и шина DM совместно используют один порт памяти, а шина I/O – другой.
Внутренние шины PM и DM управляются ядром процессора, шина I/O
управляется устройством вводавывода (IOP), расположенным на кристалле
ADSP2106x. Шина I/O позволяет осуществлять параллельную передачу
данных между любым блоком памяти и портами связи ADSP2106х (линк
портами, последовательными портами и внешним портом).
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При такой двухпортовой структуре обращения к внутренней памяти ядра
процессора и устройства вводавывода осуществляются независимо по
отношению друг к другу. В одном цикле к каждому блоку памяти могут
обращаться и ядро процессора, и устройство вводавывода, причем когда ядро
процессора и устройство вводавывода обращаются к одному и тому же блоку, то
дополнительных циклов не требуется.

Рис. 5.1. Блок-схема ADSP-2106x
Ядро процессора и устройство вводавывода имеют доступ к внешним шинам
(DATA470, ADDR310) через внешний порт ADSP2106х. Внешний порт
обеспечивает доступ к памяти, размещенной вне кристалла, и к периферийным
устройствам. Через него можно обращаться к внутренней памяти других ADSP
2106х, соединенных в многопроцессорную систему. Схема соединения с общей
шиной позволяет реализовывать одно объединенное адресное пространство, в
котором могут храниться и код, и данные.
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Внешняя память может быть 16, 32 или 48разрядная; контроллер прямого
доступа в память (DMA) автоматически упаковывает внешние данные в слова
соответствующей разрядности: 48разрядные команды или 32разрядные
данные. Заметим, что внутренняя память разделена на два блока, называемые
блок 0 и блок 1, а внешнее пространство памяти разделено на четыре банка.
5.1.1. Двойной доступ к данным
В процессорах семейства ADSP2100 и ADSP21000 память традиционно
разделяется на память программы (для хранения команд) и на память данных
(для хранения данных). Для модифицированной гарвардской архитектуры
процессоров характерна возможность хранения данных в памяти программы. В
ADSP2106х поддерживается разделение расположенных на кристалле шин на
отдельные шины: для памяти программы и памяти данных (как в семействе
ADSP21000), но не ограничивается использование одного из двух блоков
памяти для хранения программы, а другого — для хранения данных. Такая
организация позволяет свободно конфигурировать память для хранения
различных комбинаций кода и данных.
Наличие независимых шин памяти программы и памяти данных позволяют ядру
процессора ADSP2106х одновременно обращаться к командам и данным в
обоих блоках памяти. Если необходимо обратиться к двум словам в одном и том
же блоке памяти (по одной и той же шине) с помощью одной команды, то
потребуется дополнительный цикл. Команды выбираются из памяти по шине
памяти программы или из кэша команд. К данным можно обращаться по шине
памяти данных (используя DAG1) и по шине памяти программы (используя
DAG2). Схема соединения шин в ADSP2106х показана на рис. 5.1.
Два блока памяти процессоров ADSP2106х могут быть сконфигурированы для
хранения различных комбинаций 48разрядных команд и 32разрядных данных.
Тем не менее, максимальная эффективность (т. е. выполнение двух команд
доступа к данным за один цикл) достигается, когда в одном блоке находятся
команды и данные памяти программы, а в другом блоке – только данные памяти
данных. Это означает, что для команды, требующей двух обращений к данным,
шина PM (и DAG2) будет использоваться для обращения к данным из блока,
содержащего и команды, и данные, а шина DM (и DAG1) будет использоваться
для обращения к данным из блока, содержащего только данные, причем
выбираемая команда должна быть доступна из кэша. Другой способ состоит в
том, чтобы хранить один операнд во внешней памяти, а другой — в любом блоке
внутренней памяти.
При реализации цифровых фильтров и быстрого преобразования Фурье (FFT) с
использованием процессоров при выполнении некоторых команд должны быть
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доступны два операнда данных. В цифровом фильтре, например, коэффициенты
фильтра могут храниться в виде 32разрядных слов в том же самом блоке
памяти, который содержит 48разрядные команды, в то время как 32разрядные
выборки данных хранятся в другом блоке. Это позволяет выполнить в одном
цикле команду с двойным доступом к данным, когда коэффициенты фильтра
выбираются по шине РМ с использованием DAG2, а команда – из кэша.
Чтобы обеспечить параллельный доступ к двум областям памяти за один цикл,
необходимо выполнить следующие условия:
♦ два адреса должны размещаться в различных блоках памяти (т. е. один в
блоке 0, другой в блоке 1);
♦ один адрес должен генерироваться DAG1, а другой – DAG2;
♦ адрес DAG1 не должен указывать на тот же самый блок памяти, из которого
будет выбрана команда;
♦ команда должна быть следующего типа:
Compute, Rx=DM(I0-I7, M0-M7), Ry=PM(I8-I15, M8-M15);
(Заметим, что чтение и запись взаимозаменяемы).
Запомните, что если в течение передачи с использованием DAG2 выбираемой
команды нет в кэше, то произойдет неудачное обращение к кэшу.
5.1.2. Кэш команд и обращение к данным по шине памяти программы
Обычно в ADSP2106x команды выбираются по 48разрядной шине данных
памяти программы (РМD). Однако когда процессор выполняет команду с
двойным доступом к данным, которая требует, чтобы данные считывались или
записывались по шине РМD, то возникает конфликт при использовании этой
шины. Кэш команд позволяет разрешить этот конфликт, обеспечивая команду
(если только она сохранилась в кэше после того, как была выполнена первый раз).
Обеспечивая команду, кэш позволяет ядру процессора обратиться к данным по
шине РМD; ядро процессора выбирает команду из кэша вместо того, чтобы
выбирать ее из памяти, так что в процессоре одновременно с выбором команды
могут передаваться данные по шине РМD. В кэш помещаются только те
команды, при выборе которых из памяти возникает конфликт с обращением к
данным по шине РМD.
Кэш команд позволяет осуществлять обращение к данным по шине РМ без
дополнительных циклов, если команда, которая должна быть выбрана, уже
кэширована. Даже если команда и данные находятся в различных блоках памяти,
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но для их выборки используется одна и та же шина, то в случае неудачного
обращения к кэшу всегда будет добавляться дополнительный цикл.
5.1.3. Шины памяти и генерация адресов
В процессоре ADSP2106x есть три внутренние шины, соединенные с его
двухпортовой памятью: шины PM, DM и шина I/O. Шины PM и DM совместно
используют один порт памяти, а шина I/O – другой порт.
Программный автомат и генераторы адреса данных (DAG1 и DAG2) формируют
адреса памяти. Программный автомат выводит 24разрядный адрес на шину РМ
для выбора команды. DAG1 и DAG2 обеспечивают адреса для чтения и записи
данных (см. рис. 5.1.).
Два генератора адреса данных позволяют выполнять косвенную адресацию
данных. DAG1 выводит 32разрядный адрес на шину адреса DM. DAG2
вырабатывает 24разрядный адрес для обращения к данным по шине данных РМ.
DAG1 и DAG2 могут генерировать адреса одновременно – по шине РМA и шине
DMA – для двойных операндов чтения/записи, если команда, которая должна
быть выбрана, доступна из кэша.
48разрядная шина РМD используется для передачи команд (и данных), 40
разрядная шина DMD используется для передачи данных. Разрядность шины
РМD – 48 бит в соответствие с длиной командного слова. Когда эта шина
используется для передачи 32разрядных данных с плавающей точкой или 32
разрядных данных с фиксированной точкой, то данные выравниваются к 32
старшим разрядам шины.
40разрядная шина DMD обеспечивает путь для передачи за один цикл
содержимого любого регистра в процессоре в любой другой регистр или в любую
ячейку внешней памяти. Адреса данных берутся из одного из двух источников:
абсолютной величины, определенной в команде (прямая адресация), или с
выхода генератора адреса данных (косвенная адресация). 32разрядные данные с
фиксированной точкой и 32разрядные данные с плавающей точкой одиночной
точности также выравниваются к 32 старшим разрядам шины.
Регистры РХ, соединяющие шины, позволяют выполнять обмен данными между
48разрядной шиной РМD и 40разрядной шиной DMD или между 40
разрядным регистровым файлом и шиной РМD. Эти регистры содержат
аппаратные средства для устранения различия в разрядности шин.
Три шины: PM, DM и I/O — объединяются во внешнем порте процессора,
образуя вне кристалла одиночные шины данных (DATA470) и адреса (ADDR310).
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5.1.4. Обмен данными между шинами
Регистр РХ обеспечивает обмен данными между внутренними шинами: между
48разрядной шиной РМD и 40разрядной шиной данных DMD. 48разрядный
регистр PX состоит из двух регистров: 16разрядного PX1 и 32разрядного PX2.
PX1 и PX2 могут независимо использоваться в командах, а также
рассматриваться как объединенный регистр PX. Размещение PX1 и PX2 внутри
регистра PX показано ниже на рис. 5.2.
47

15
PX 2

0
PX 1

Регистр РХ

Рис. 5.2. Регистр PX
Любой из двух регистров PX1 и PX2 или объединенный регистр PX могут
использоваться при передаче данных между универсальными регистрами или
между памятью и регистром. Эта передача данных может выполняться по шине
РМD или по шине DMD. Регистры PX могут считываться в регистровый файл
данных или записываться из него по шине РМD или по шине DMD.
При передаче данных с использованием регистра PX данные выравниваются в
нем так, как показано на рис. 5.3. Когда данные передаются между PX2 и шиной
РМD, то используются 32 старших разряда шины. При передаче данных из PX2
16 младших разрядов шины РМD заполняются нулями. Когда данные
передаются между PX1 и шиной РМD, то используются 16 средних разрядов
шины РМ. При передаче данных из PX1 биты 150 и биты 4732 заполняются
нулями. Когда объединенный регистр PX используется для передачи данных по
шине РМD, то все 48 разрядов могут считываться из памяти программы или
записываться в нее. PX2 содержит 32 старших разряда, а PX1 содержит 16
младших разрядов 48разрядного слова.
Например, если необходимо записать по шине РМD 48разрядное слово в
область памяти, называемую Port1, то можно использовать следующие команды:
R0=0x9A00;
R1=0x12345678;
PX1=R0;
PX2=R1;
ÐÌ(Port1)=PX;
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/* загрузка в R0 16 младших бит */
/* загрузка в R1 32 старших бита */

/* çàïèñü 16 ìëàäøèõ áèò áèòàìè 15-0 */
/*è 32 ñòàðøèõ áèòà áèòàìè 47-16 øèíû ÐÌD */

Память 5

Рис. 5.3. Передача данных с использованием регистра PX
Когда данные передаются между PX2 и шиной DMD или регистровым файлом,
используются 32 старших бита шины (и регистрового файла). При передаче из
PX2 восемь младших разрядов заполняются нулями (см. рис. 5.3). Если данные
передаются между PX1 и шиной DMD или регистровым файлом, то
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используются биты 238 шины (и регистрового файла). При передаче из PX1
биты 70 и биты 3924 заполняются нулями.
Когда объединенный регистр PX используется для передачи данных по шине
DMD, то считываются или записываются 40 старших бит регистра РХ. При
передаче во внутреннюю память или из нее младшие 8 бит заполняются нулями.
При передаче во внешнюю память или из нее передаются все 48 бит.
5.1.5. Обращение к блоку памяти и конфликты
По любой из трех внутренних шин ADSP2106x можно обращаться к одному из
блоков внутренней памяти в любое время. К каждому блоку двухпортовой
памяти может обратиться и ядро процессора (по шине РМ или шине DM), и
устройство вводавывода (по шине I/O) за один цикл. Если ядро процессора и
устройство вводавывода обращаются к одному и тому же блоку памяти, то
дополнительных циклов не требуется.
Однако когда ядро процессора осуществляет два обращения к одному блоку
памяти в одном и том же цикле, например, по шине РМ (используя
программный автомат или DAG2) и по шине DM (используя DAG1), то
возникает конфликт. Если это происходит, то требуется дополнительный цикл.
Сначала выполняется обращение по шине DM, а затем в дополнительном цикле
выполняется обращение по шине РМ.

5.2. Карта памяти ADSP-2106x
Карта памяти ADSP2106x, показанная на рис. 5.5, состоит из трех частей:
из пространства внутренней памяти, пространства памяти
многопроцессорной системы и пространства внешней памяти. Пространство
внутренней памяти ADSP2106x состоит из памяти, расположенной на
кристалле, и ресурсов. Пространство памяти многопроцессорной системы
состоит из внутренней памяти и ресурсов других ADSP2106x,
объединенных в многопроцессорную систему. Внешняя память состоит из
памяти, расположенной вне кристалла, и отображенных в карте памяти
устройств вводавывода.
Границы адресов каждого пространства памяти:
Внутренняя память
Память многопроцессорной системы
Внешняя память
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от 0x0000 0000 до 0x0007 FFFF
от 0x0008 0000 до 0x003F FFFF
от 0x0040 0000 до 0xFFFF FFFF

Память 5
Адреса, генерируемые ADSP2106x при обращении по шине DM и шине РМ,
показаны ниже на рис. 5.4. Адреса шины DM генерируются DAG1, а адреса шины
РМ генерируются программным автоматом ADSP2106x (для команд) или
DAG2 (для данных).

31

21

18

16

0

Адрес шины DM
(генерируется DAG1)
23

21

18

16

0

Адрес шины РМ
(генерируется программным автоматом
или DAG2)

Заметим: для получения 32-разрядных адресов внешней шины (ADDR31-0)
старшие разряды заполняются нулями.

Рис. 5.4. Адреса памяти (E-внешний, M-многопроцессорный, Sвнутренний)

Устройство вводавывода проверяет адреса всех обращений к памяти и
направляет их в соответствующее пространство памяти. Поля адреса E
(внешний), M (многопроцессорный) и S (внутренний) декодируются
устройством вводавывода, как показано ниже. Если поле E нулевое, то поля М и
S станут активными и будут декодироваться.
Поле
E

Значение
не ноль
все нули

М

000
не ноль
111

S

00
01
1x

Пояснение
 адрес внешней памяти
 адрес собственной внутренней памяти процессора или внутренней
памяти другого ADSP2106x (М и S активизированы)
 адрес собственной внутренней памяти процессора
 М=ID, адрес внутренней памяти другого ADSP2106x (где ID –
идентификатор)
 широковещательная запись во внутреннюю память всех
ADSP2106x
 адрес регистров устройства вводавывода (IOP)
 адрес в пространстве адресов нормальных слов
 адрес в пространстве адресов коротких слов
(х=старшие биты адреса короткого слова)
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Рис. 5.5. Карта памяти ADSP-2106x
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5.2.1. Пространство внутренней памяти ADSP-21060
Пространство внутренней памяти ADSP21060 показано на рис. 5.6. Эта память
состоит из трех областей адреса:
Регистры IOP
Адреса нормальных слов
Таблица векторов прерываний
Адреса коротких слов

с 0x0000 0000 по 0x0000 00FF
с 0x0002 0000 по 0x0003 FFFF
с 0x0002 0000 по 0x0002 007F
с 0x0004 0000 по 0x0007 FFFF

Рис. 5.6. Пространство внутренней памяти ADSP-21060
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Регистры IOP  это 256 отображенных в карте памяти регистров, которые
управляют конфигурацией системы ADSP2106x, а также различными
операциями вводавывода. Адресное пространство между адресами регистров
IOP и адресами нормальных слов с 0x0000 0100 по 0x0001 FFFF является не
используемой памятью, и в него нельзя производить запись.
Блок 0 располагается в начале пространства адресов нормальных слов  с адреса
0x0002 0000. Блок 1 располагается в середине  с адреса 0x0003 0000.
0x0000 0000  0x0000 00FF
0x0000 0100  0x0001 FFFF

Регистры IOP (регистры управления/состояния)
Зарезервированные адреса

0x0002 0000  0x0002 FFFF

Блок 0 – Адреса нормальных слов (32разрядные,
48разрядные слова)
Блок 1 – Адреса нормальных слов (32разрядные,
48разрядные слова)

0x0003 0000  0x0003 FFFF

0x0004 0000  0x0005 FFFF
0x0006 0000  0x0007 FFFF

Блок 0 – Адреса коротких слов (16разрядные слова)
Блок 1 – Адреса коротких слов (16разрядные слова)

Таблица 5.1. Адреса внутренней памяти ADSP-21060
Адресное пространство нормальных слов и адресное пространство коротких
слов, фактически, занимают одну и ту же физическую память. Например, адрес
нормального слова 0x0002 0000 (при обращении к 32разрядным данным в
адресном пространстве нормальных слов) обозначает то же самое
местоположение, что и адреса короткого слова 0x0004 0000 и 0x0004 0001.
К 4 Мбитам памяти процессора ADSP21060 можно обращаться с
использованием адресации нормальных слов, адресации коротких слов или их
комбинации. Адреса нормальных слов лежат в диапазоне от 0x0002 0000 до
0x0003 FFFF и занимают 4 Мбита памяти, если слова 32разрядные (128 К x 32).
Диапазон адресов нормальных слов, если слова 48разрядные (80 К x 48), также
занимает 4 Мбита памяти, но в конце блока 0 и блока 1 есть «несуществующие»
адреса (более подробно о физическом расположении 48разрядных и 32
разрядных слов в памяти см. в разделе «Организация внутренней памяти и
размер слова»). Адреса коротких слов лежат в диапазоне от 0x0004 0000 до
0x0007 FFFF и занимают точно 4 Mбита памяти (256 К x 16).
Для адресации нормальных слов каждый 2Мбитный блок памяти содержит 64
К адресуемого пространства (для 32разрядных слов данных), а для адресации
коротких слов каждый 2Мбитный блок содержит 128 К адресуемого
пространства.
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Адреса нормальных и коротких слов могут генерироваться по всем трем шинам:
DM, РМ и I/O. Генерация адреса коротких слов выполняется по шине I/O, когда
внешнее устройство считывает из внутренней памяти ADSP2106x или
записывает в нее (это не относится к передачам по DMA).
Возможность адресации коротких слов позволяет увеличить объем 16разрядных
данных, которые могут храниться во внутренней памяти, а также позволяет
адресовать 32разрядные данные, разделяя их на старшее слово (MSW) и
младшее слово (LSW). При считывании из памяти 16разрядные короткие слова
расширяются до 32разрядных и могут либо дополняться по знаку в старших
разрядах, либо заполняться нулями в младших разрядах (это определяется
битом SSE в регистре MODE1).
Таблица векторов прерываний ADSP2106x размещается в начале адресного
пространства нормальных слов (с 0x0002 0000 по 0x0002 007F), когда
начальная загрузка процессора выполняется из внешнего источника (из
EPROM, хостпроцессора или через линкпорт). Если процессор находится в
режиме «нет начальной загрузки», то таблица векторов прерываний
размещается во внешней памяти (с 0x0040 0000 по 0x0040 007F). Если бит
IIVT в регистре SYSCON установлен, то таблица векторов прерываний
постоянно находится во внутренней памяти независимо от режима начальной
загрузки.
5.2.2. Пространство внутренней памяти ADSP-21062
Объем памяти процессоров ADSP21062 и ADSP21060 различен (см. ниже)
Процессор
ADSP21060
ADSP21062

Общий объем
памяти
4 Мбита
2 Мбита

Максимальный объем
памяти данных
128 К x 32
64 К x 32

Максимальный объем
памяти программы
80 К x 48
40 К x 48

Память в ADSP21062 разделена на два равных блока – блок 0 и блок 1, таким же
образом, как и в ADSP21060. Пространство памяти многопроцессорной системы
и пространство внешней памяти у процессоров ADSP21062 и ADSP21060
одинаковы.
Блок 0 в ADSP21062 располагается в адресном пространстве нормальных слов,
начиная с адреса 0x0002 0000, блок 1 – с адреса 0x0002 8000. Карта 2х Мбит
внутренней памяти ADSP21062 приведена на рис. 5.7a и в табл. 5.2a. Диапазон
адресов псевдонимов блока 1 будет фактически располагаться в блоке 1, 0x0002
8000 – 0x0002 FFFF в адресном пространстве нормальных слов, 0x0005 0000 –
0x0005 FFFF в адресном пространстве коротких слов.
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0x0000 0000  0x0000 00FF
0x0000 0100  0x0001 FFFF

Регистры IOP (регистры управления/состояния)
Зарезервированные адреса

0x0002 0000  0x0002 7FFF
0x0002 8000  0x0002 FFFF
0x0003 0000  0x0003 7FFF

Блок 0 – адреса нормальных слов
Блок 1 – адреса нормальных слов
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) –
адреса нормальных слов
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) –
адреса нормальных слов

0x0003 8000  0x0003 FFFF

0x0004 0000  0x0004 FFFF
0x0005 0000  0x0005 FFFF
0x0006 0000  0x0006 FFFF
0x0007 0000  0x0007 FFFF

Блок 0  адреса коротких слов
Блок 1  адреса коротких слов
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) –
адреса коротких слов
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) –
адреса коротких слов

Таблица 5.2а. Адреса внутренней памяти ADSP-21062

5.2.3. Пространство внутренней памяти ADSP-21061
Объем памяти у процессоров ADSP21061 и ADSP21060 различен
(см. ниже).
Процессор

Общий объем
памяти

Максимальный объем
памяти данных

Максимальный объем
памяти программы

ADSP21060
ADSP21062

4 Мбита
1 Мбит

128 К x 32
32 К x 32

80 К x 48
16 К x 48

Память, расположенная на кристалле процессора ADSP21061, разделена на два
равных блока, блок 0 и блок 1, так же как и память ADSP21060. Пространство
памяти многопроцессорной системы и пространство внешней памяти у
процессоров ADSP21061 и ADSP21060 одинаковы.
Блок 0 процессора ADSP21061 располагается в адресном пространстве
нормальных слов, начиная с адреса 0x0002 0000, блок 1 – с адреса 0x0002 4000.
Карта памяти для 1 Мбита внутренней памяти ADSP21061 показана на рис.
5.7б и в таблице 5.2б. Диапазон адресов псевдонимов блока 1 будет фактически
располагаться в блоке 1, 0x0002 4000 – 0x0002 7FFF в адресном пространстве
нормальных слов, 0x0004 8000 – 0x0004 FFFF в адресном пространстве
коротких слов.
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0x0000 0000

Регистры IOP

0x0000 0100

Зарезервированное
адресное
пространство
0x0001 FFFF

0x0002 0000
0x0004 0000

Блок 0
0x0002 8000

Блок 0

Блок 1
0x0003 0000

0x0005 0000

Псевдоним блока 1
0x0003 8000

Блок 1

Псевдоним блока 1
0x0003 FFFF

0x0006 0000

Адреса
нормальных слов
Доступная для использования память (блок 0 и блок 1):

Псевдоним
блока 1
0x0007 0000

64 К х 32
и/или
40 К х 48
Псевдоним
блока 1

0x0007 FFFF

Адреса коротких
слов
Доступная для использования память
(блок 0 и блок 1): 128 К х 16

Рис. 5.7а. Пространство внутренней памяти ADSP-21062
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0x0000 0000  0x0000 00FF
0x0000 0100  0x0001 FFFF

Регистры IOP (регистры управления/состояния)
Зарезервированные адреса

0x0002 0000  0x0002 3FFF
0x0002 4000  0x0002 7FFF
0x0002 8000  0x0002 BFFF

Блок 0 – адреса нормальных слов
Блок 1 – адреса нормальных слов
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) –
адреса нормальных слов
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) –
адреса нормальных слов
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) –
адреса нормальных слов
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) –
адреса нормальных слов
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) –
адреса нормальных слов
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) –
адреса нормальных слов

0x0002 C000  0x0002 FFFF
0x0003 0000  0x0003 3FFF
0x0003 4000  0x0003 7FFF
0x0003 8000  0x0003 BFFF
0x0003 C000  0x0003 FFFF

0x0004 0000  0x0004 7FFF
0x0004 8000  0x0004 FFFF
0x0005 0000  0x0005 7FFF
коротких слов
0x0005 8000  0x0005 FFFF
коротких слов
0x0006 0000  0x0006 7FFF
коротких слов
0x0006 8000  0x0006 FFFF
коротких слов
0x0007 0000  0x0007 7FFF
коротких слов
0x0007 8000  0x0007 FFFF
коротких слов

Блок 0 – адреса коротких слов
Блок 1 – адреса коротких слов
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) – адреса
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) – адреса
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) – адреса
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) – адреса
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) – адреса
Псевдоним блока 1 (т. е. доступ в блок 1) – адреса

Таблица 5.2б. Адреса внутренней памяти ADSP-21061

5.2.4 Перенесение кодов из ADSP-21060 в ADSP-21062 или ADSP-21061
Для облегчения перенесения кодов между процессорами ADSP2106x
используется система создания псевдонимов блока 1, которая устраняет
необходимость в изменении кодов. Например, блок 0 в ADSP21062 начинается в
пространстве адресов нормальных слов с адреса 0x0002 0000. Блок 1 в ADSP
21062 начинается в конце блока 0 со смежными (продолжающимися) адресами.
Остающиеся адреса во внутренней памяти делятся на блоки, называемые
псевдонимами блока 1. Создание псевдонимов позволяет сохранять любой код
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0x0000 0000

Регистры IOP

0x0000 0100

Зарезервированное
пространство
памяти
0x0001 FFFF

0x0002 0000

Блок 0

0x0004 0000

0x0002 4000

Блок 1

Блок 0
0x0002 8000

0x0004 8000

Псевдоним блока 1
0x0002 C000

Блок 1

Псевдоним блока 1

0x0005 0000
0x0003 0000

Псевдоним блока 1
0x0003 4000

Псевдоним блока 1
0x0003 8000

Псевдоним
блока 1
Псевдоним
блока 1

Псевдоним блока 1
0x0003 C000

Псевдоним блока 1
0x0003 FFFF

Псевдоним
блока 1

Адреса
нормальных слов
Доступная для использования память (блок 0 и блок 1):
32 К х 32
и/или
16 К х 48

Псевдоним
блока 1

Псевдоним
блока 1

0x0005 8000

0x0006 0000

0x0006 8000

0x0007 0000

0x0007 80000

Псевдоним
блока 1
0x0007 FFFF

Адреса
коротких слов
Доступная для использования память
(блок 0 и блок 1): 64 К х 16

Рис. 5.7б. Пространство внутренней памяти ADSP-21061

или данные из блока 1 в ADSP21060 по тем же самым адресам в ADSP21062 –
эти адреса будут псевдонимами фактического блока 1 процессора. Подобная
структура создания псевдонимов формируется и в ADSP21061. (см. карты
памяти для процессоров ADSP21061 и ADSP21062).
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5.2.5. Пространство памяти многопроцессорной системы
Пространство памяти многопроцессорной системы отображается во внутреннюю
память других процессоров ADSP2106x в многопроцессорной системе. Это
позволяет каждому ADSP2106x обращаться к внутренней памяти и к
отображенным в карте памяти регистрам IOP других процессоров.
Когда поле адреса E нулевое, а поле М ненулевое, то образуется адрес
пространства памяти многопроцессорной системы, как показано на рис. 5.5.
Значение поля М определяет идентификатор (ID20) того внешнего процессора
ADSP2106x, к которому будет осуществляться обращение, и только этот
процессор будет реагировать на циклы чтения/записи. Если поле М=111, то
выполняется широковещательная запись во все процессоры. Все процессоры
реагируют на этот адрес, как если бы использовался идентификатор,
разрешающий запись в их внутреннюю память.
Вместо прямого обращения к собственной внутренней памяти ADSP2106x
может также обращаться к ней через пространство памяти многопроцессорной
системы, используя собственный ID. В этом случае процессор просто считывает
из собственной внутренней памяти или записывает в нее и не делает попытку
доступа по внешней системной шине. (заметим, что это обращение к собственной
внутренней памяти через пространство памяти многопроцессорной системы
осуществляется только по адресу, сгенерированному ядром процессора, а не по
адресу, сгенерированному контроллером DMA).
Если оба поля E и М адреса на внешней шине нулевые, тогда адрес будет
игнорироваться. Исключение составляет только случай, когда ID процессора
также не равен нулю, т. е. М=ID20=000. Адреса с М=ID20=000 разрешены только
в системах с одним процессором.
Если ADSP2106x пытается обратиться по ошибочному адресу в пространство
памяти многопроцессорной системы, то запись данных будет проигнорирована, а
при считывании будут получены неправильные данные.
Для получения дополнительной информации относительно обращения к
пространству памяти многопроцессорной системы см. разделы «Прямое чтение и
прямая запись ведомого» и «Передача данных через буферы EPBx» в главе
Многопроцессорная система этого руководства.
5.2.6. Пространство внешней памяти
К внешней памяти можно обращаться через внешний порт по шинам DM, РМ и
шине внешнего порта (EP). DAG1, программный автомат (и DAG2) и IOP
управляют этими шинами.
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32разрядные адреса генерируются DAG1 и устройством I/О по шине адреса DM
и шине адреса I/O, что позволяет адресовать полный объем памяти размером 4
гигаслова. Программный автомат и DAG2 генерируют 24разрядные адреса по
шине адреса РМ, ограничивая адресацию 12 младшими мегасловами (с 0x0040
0000 по 0x00FF FFFF).
5.2.7. Ограничения при обращении к пространству памяти
Три внутренних шины (DM, РМ и I/O) ADSP2106x могут использоваться для
обращения к карте памяти процессора согласно следующим правилам:
♦ По шине DM можно обращаться ко всему пространству памяти.
♦ По шине РМ можно обращаться только к пространству внутренней памяти и
к 12 младшим мегасловам пространства внешней памяти.
♦ По шине I/O можно обращаться ко всему пространству памяти, за
исключением отображенных в карте памяти регистров IOP (в пространстве
внутренней памяти).
➠ Заметим, что в Версии кристалла 1.0 (Silicon Revision 1.0) и более ранних
версиях при операции адресации с предмодификацией не должно изменяться
пространство памяти адреса. Например, предмодификация адреса в
пространстве внутренней памяти не должна давать адрес в пространстве
внешней памяти. Есть одно исключение из этого правила: команда косвенного
перехода (JUMP) или команда вызова (CALL) с предмодификацией адреса
могут вызывать переход из внутренней памяти во внешнюю. Версии
кристалла 2.0 (Silicon Revision 2.0) и более поздние версии не имеют
ограничений на предмодификацию.

5.3. Организация внутренней памяти и размер слова
Во внутренней SRAM размещаются следующие типы слов:
♦ 48разрядные команды,
♦ 32разрядные данные с плавающей точкой,
♦ 16разрядные короткие слова данных.
40разрядные слова данных с плавающей точкой повышенной точности
размещаются в 48разрядных словах. 40 бит выравниваются по левому краю
(биты 478).
Если ядро процессора обращается к своей внутренней памяти, то размер слова
определяется согласно следующим правилам:
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♦ При выборке команды всегда считывается 48разрядное слово;
♦ При чтении/записи с использованием адресации нормальных слов
производятся операции с 32разрядными или 48разрядными словами в
зависимости от того, как блок памяти сконфигурирован в регистре SYSCON;
♦ При чтении/записи с использованием адресации коротких слов всегда
производятся операции с 16разрядными словами;
♦ При чтении/записи регистра PX по шине РМ (DAG 2) всегда производятся
операции с 48разрядными словами (если не используется адресация
коротких слов);
♦ При чтении/записи регистра PX по шине DM (DAG 1) всегда производятся
операции с 40разрядными словами (если не используется адресация
коротких слов).
В программе не должно выполняться обращение к одной и той же физической
ячейке памяти как к 32разрядному слову и как к 48разрядному слову. Во
внутренней памяти используется схема обратной записи, в результате чего
возникают ошибки, если происходит такой вид обращения.
5.3.1. 32-разрядные и 48-разрядные слова
Каждый 2Мбитный блок памяти процессора ADSP21060 физически
организован как шестнадцать 16разрядных столбцов объемом 8 Кслов каждый.
(у ADSP21062 каждый 1Мбитный блок памяти организован аналогично, за
исключением того, что объем столбца – 4 Кслова). Для 48разрядных команд
требуются три смежных столбца памяти, для 32разрядных слов данных
требуются два смежных столбца.
При чтении из памяти или записи в память нужные столбцы выбираются в
зависимости от разрядности слова, к которому происходит обращение. Для 48
разрядных слов 16разрядные столбцы группируются по три. В блоке памяти,
состоящем целиком из 48разрядных слов, получается:
16 столбцов + 3 столбца в группе = 5 групп.
В итоге имеется пять доступных групп; один столбец (16й) не используется.
Т. о., 2Мбитный блок памяти ADSP21060, который полностью состоит из 48
разрядных слов, обеспечивает:
8 К × 5 групп = 40 Кслов для хранения команд.
Для 32разрядных слов данных столбцы группируются по два. В блоке памяти,
целиком состоящем из 32разрядных слов:

140

Память 5
16 столбцов + 2 столбца в группе = 8 групп.
Получается 8 доступных групп; неиспользуемых столбцов нет. Таким образом,
2Мбитный блок памяти ADSP21060, который полностью состоит из 32
разрядных слов, обеспечивает:
8 К × 8 групп = 64 Кслова для хранения данных.
Память ADSP21061 размещается в восьми 16разрядных столбцах,
следовательно, подобные вычисления можно проделать и для этого процессора:
4 К × 2 группы = 8 Кслов (для хранения команд)
4 К × 4 группы = 16 Кслов (для хранения данных).
На рис. 5.8 показано расположение 16разрядных слов внутри 48разрядных и
32разрядных слов, а также начальные адреса для каждого столбца памяти
ADSP21060. Конфигурация памяти для ADSP21062 показана на рис. 5.9а, для
ADSP21061 – на рис. 5.9б.
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Замечание: Все адреса обозначают первый элемент каждого столбца.
«Несуществующие» 48-разрядные адреса появляются, когда блок заполнен 48-разрядными командами. Из-за того что
имеется определенное количество адресов на блок, вы можете попасть в диапазон 48-разрядных «несуществующих»
адресов (адресуемых, но не имеющих содержимого) в конце каждого блока. Эта организация памяти применяется во всех
ADSP-2106x, показанных на рис. 5.8, 5.9a и 5.9б.

Рис. 5.8. Организация памяти и начальные адреса в ADSP21060
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ADSP-21062 (два блока 4 К ґ16)
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Замечание: Все адреса обозначают первый элемент каждого столбца.

Рис. 5.9a. Организация памяти и начальные адреса в ADSP21062
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Замечание: Все адреса обозначают первый элемент каждого столбца.

Рис. 5.9б. Организация памяти и начальные адреса в ADSP21061
5.3.2. Смешивание 32- и 48-разрядных слов в одном блоке памяти
32разрядные данные и 48разрядные команды могут храниться в одном блоке
памяти при условии, что адреса всех команд младше адресов данных. Ни одна
команда не может храниться по адресу старше, чем самый младший адрес любого
слова данных. Это ограничение необходимо для предотвращения перекрытия
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адресов 32разрядных и 48разрядных слов. Правила объединения 48разрядных
слов команд и 32разрядных слов данных внутри одного блока памяти следующие:
♦
♦
♦
♦
♦

Команды должны храниться, начиная с самого младшего адреса блока.
Данные должны храниться, начиная с четного номера столбца.
Все данные должны размещаться по адресам старше, чем адреса всех команд.
Для команд требуются три смежных 16разрядных столбца.
Для слов данных требуются два смежных 16разрядных столбца.

5.3.3. Основные примеры смешивания 32- и 48-разрядных слов
В ADSP21060 каждый блок памяти физически организован как шестнадцать 16
разрядных столбцов объемом 8 Кслов каждый (в ADSP21062 – 4 Кслова
каждый). На рис. 5.10 показаны четыре основных комбинации смешивания 48
разрядных команд и 32разрядных данных внутри одного блока:
A. 3 столбца для команд, 1 неиспользуемый столбец и 12 столбцов для данных.
Этот вариант обеспечивает 8 Кслов для хранения команд и 48 Кслов для
хранения данных в ADSP21060 (4 Кслова для хранения команд и 24 Кслов
для хранения данных в ADSP21062). Один столбец не используется изза
того, что 32разрядные слова данных должны начинаться со столбца с четным
номером (в этом случае со столбца 4). В этом примере столбцы с первого по
восьмой относятся к ADSP21061.
B. 6 столбцов для команд и 10 столбцов для данных. Этот вариант обеспечивает
16 Кслов для хранения команд и 40 Кслов для хранения данных в ADSP
21060 (8 Кслов для хранения команд и 20 Кслов для хранения данных в
ADSP21062). В этом примере столбцы с первого по восьмой относятся к
ADSP21061.
C. 9 столбцов для команд, 1 неиспользуемый столбец и 6 столбцов для данных.
Этот вариант обеспечивает 24 Кслова для хранения команд и 24 Кслова для
хранения данных в ADSP21060 (12 Кслов для хранения команд и 12 Кслов
для хранения данных в ADSP21062). Один столбец не используется изза
того, что 32разрядные слова данных должны начинаться со столбца с четным
номером (в этом случае со столбца 10). В связи с тем, что в ADSP21061 есть
только восемь столбцов, этот пример не относится к ADSP21061.
D. 12 столбцов для команд и 4 столбца для данных. Этот вариант обеспечивает
32 Кслова для хранения команд и 16 Кслов для хранения данных в ADSP
21060 (16 Кслов для хранения команд и 8 Кслов для хранения данных в
ADSP21062). В связи с тем, что в ADSP21061 есть только восемь столбцов,
этот пример не относится к ADSP21061.
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Рис. 5.10. Основные варианты смешивания команд и данных в
блоке памяти
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В табл. 5.3 приведены адреса в блоке 0 в ADSP21060 (начальный адрес=0x0002
0000) для каждой комбинации команд и данных, показанных на рис. 5.10:

A.
B.
C.
D.

48разрядные команды
начальный адрес конечный адрес
0х0002 0000
0х0002 1FFF
0х0002 0000
0х0002 3FFF
0х0002 0000
0х0002 5FFF
0х0002 0000
0х0002 7FFF

32разрядные данные
начальный адрес конечный адрес
0х0002 4000
0х0002 FFFF
0х0002 6000
0х0002 FFFF
0х0002 A000
0х0002 FFFF
0х0002 C000
0х0002 FFFF

Таблица 5.3. Диапазон адресов для команд и данных в ADSP21060
Для определения начального адреса 32разрядных данных используются
следующие уравнения (для ADSP21060):
i
0
1
2
3

Начальный адрес для 32разрядных данных
B + 8K + m + 1
B + 16K + m + 1
B + 32K + m + 1
B + 40K + m + 1

B = начальный адрес блока памяти
n = число ячеек 48разрядных командных слов
i = целая часть от [(n  1) ё 8192]
m = (n  1) mod 8192

В табл. 5.4 приведены адреса в блоке 0 в ADSP21062 (начальный адрес=0x0002
0000) для каждой комбинации команд и данных, показанных на рис. 5.10:

A.
B.
C.
D.

48разрядные команды
начальный адрес конечный адрес
0х0002 0000
0х0002 0FFF
0х0002 0000
0х0002 1FFF
0х0002 0000
0х0002 2FFF
0х0002 0000
0х0002 3FFF

32разрядные данные
начальный адрес конечный адрес
0х0002 2000
0х0002 7FFF
0х0002 3000
0х0002 7FFF
0х0002 5000
0х0002 7FFF
0х0002 6000
0х0002 7FFF

Таблица 5.4. Диапазон адресов для команд и данных в ADSP21062
Чтобы определить начальный адрес 32разрядных данных, используются
следующие уравнения (для ADSP21062 и ADSP21061):
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i
0
1
2
3

Начальный адрес для 32разрядных данных
B + 4K + m + 1
B + 8K + m + 1
B + 16K + m + 1
B + 20K + m + 1

B = начальный адрес блока памяти
n = число ячеек 48разрядных командных слов
i = целая часть от [(n  1) ё 4096]
m = (n  1) mod 4096

5.3.4. Короткие 16-разрядные слова
Адресация нормальных слов используется при обращении к 32разрядным или
48разрядным словам. Все выборки команд и обращение к 32разрядным данным
выполняются по адресам нормальных слов. Адреса коротких слов могут
использоваться при обращении к 16разрядным данным. Возможность
адресации коротких слов позволяет увеличить количество 16разрядных данных,
которые могут храниться во внутренней памяти, а также позволяет адресовать
старшее слово (MSW) и младшее слово (LSW) 32разрядных данных. Выбор
между MSW и LSW осуществляет нулевой разряд адреса.
К одному участку в памяти (т. е. 16 младшим битам 32разрядного слова) можно
обратиться двумя способами: с помощью адресации нормальных слов или

Рис. 5.11. Адреса коротких слов
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адресации коротких слов. Адрес короткого слова является сдвинутым влево
адресом нормального слова. Это упрощает преобразование между адресацией
коротких слов и адресацией нормальных слов для одной и той же физической
ячейки памяти. На рис. 5.11 показано, как адреса коротких слов соотносятся с
адресами нормальных слов для 32разрядных слов. Заметим, что 16разрядные
слова передаются по линиями 3116 внутренних шин РМD и DMD, а также
внешней шины (DATA470).
При арифметическом сдвиге адреса короткого слова вправо на один бит
получается соответствующий адрес нормального слова. При арифметическом
сдвиге адреса нормального слова влево получается адрес короткого слова для
LSW 32разрядных данных. Для получения адреса короткого слова для MSW
после выполнения сдвига влево надо бит 0 установить в 1.
При считывании 16разрядных коротких слов в регистрах ADSP2106x слова
автоматически расширяются до 32разрядных чисел. 16 старших разрядов
заполняются нулями или дополняются по знаку. Это определяется значением
бита SSE в регистре MODE1. Если SSE=0, то 16 старших разрядов заполняются
нулями. Если SSE=1, то 16 старших разрядов дополняются по знаку
(исключением является считывание короткого слова из регистра PX – в этом
случае старшие разряды всегда заполняются нулями).
5.3.5. Более тонкая структура расположения в памяти смешанных 32разрядных и 48-разрядных слов
Если смешанные 48разрядные команды и 32разрядные данные должны
располагаться в памяти отличающимся от описанных выше основных
комбинаций способом, то требуется глубокое понимание структуры внутренней
памяти ADSP2106x. В следующих разделах подробно описывается
низкоуровневая организация и адресация блоков внутренней памяти.
5.3.5.1. Низкоуровневое физическое отображение блоков памяти
Каждый блок памяти состоит из 16 столбцов. В ADSP21060 каждый столбец
содержит 8 К 16разрядных слов; в ADSP21062 каждый столбец содержит 4 К
16разрядных слов. При чтении или записи 16разрядных слов 13 младших бит
адреса определяют строку в каждом столбце. Старшие разряды адреса
определяют столбец. При чтении или записи 16разрядных слов адрес сдвигается
вправо на один бит перед обращением к памяти (см. рис. 5.12). Это дает
возможность использовать нулевой бит для выбора между MSW и LSW 32
разрядных слов.
Какие именно и сколько будет выбрано столбцов при обращении к памяти,
зависит от разрядности слова, к которому осуществляется обращение. Для 48
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31

24

17 16 15

0

Адрес короткого
слова

1110 0001

Сдвиг вправо

Выбор
блока

15

13 12
Адрес
столбца

0
Адрес строки

Физический адрес,
используемый в
блоке памяти
Выбор старшее/младшее
16-разрядное слово (MSW/LSW)

Рис. 5.12. Предварительная обработка адреса 16-разрядного
слова
разрядных слов 16разрядные столбцы выбираются группами по три, причем
биты 1315 адреса определяют, какая группа выбрана. Для 32разрядных слов 16
разрядные столбцы выбираются группами по два, и биты 1315 адреса также
определяют, какая группа выбрана.
Обращение к 16разрядному короткому слову обрабатывается несколько
отличным способом для того, чтобы обеспечить легкий доступ к MSW и LSW
32разрядного слова. В генераторе адреса данных ADSP2106x выполняется
арифметический сдвиг вправо адреса короткого слова, что дает физический
адрес 32разрядного записываемого слова. Если сдвинутый за границу слова бит
равен нулю, то происходит обращение к LSW, иначе к MSW. Для получения
адреса выполняется следующее: сначала выбирается группа из двух столбцов с
помощью бит 1315 адреса, затем в зависимости от значения сдвинутого за
границу слова бита, получившегося после сдвига вправо адреса короткого слова,
выбирается один из столбцов.
5.3.5.2. Ограничения при размещении смешанных 32-разрядных и 48разрядных слов
32разрядные и 48разрядные слова сгруппированы внутри блока памяти по
разному и пытаются использовать одну и ту же область адресов. Изза этого
могут возникать ошибки при смешивании 48разрядных команд и 32разрядных
данных внутри одного и того же блока (т. к. 32разрядные и 16разрядные слова
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используют одинаковую структуру группировки и различные адреса, они могут
свободно смешиваться внутри блока памяти). Общим правилом для размещения
слов различного размера является то, что все 48разрядные команды должны
находиться по адресам младше, чем все 32разрядные данные. Это ограничение
необходимо, чтобы исключить перекрытие адресов для команд и данных.
На рис. 5.13 показано, как 48разрядные слова заполняют блок памяти, и где
точно могут располагаться 32разрядные слова в ADSP21060. На рис. 5.14
приведена подобная информация для ADSP21062. Если n – число 48разрядных
слов, которые нужно разместить, В – начальный адрес блока, то адрес, где могут
располагаться смежные 32разрядные данные, может быть определен по табл. 5.5:
(n1)+8192
0
1
2
3
4

Начальный адрес для смежных
адресов 32разрядных данных
B + 8K + m + 1
B + 16K + m + 1
B + 32K + m + 1
B + 40K + m + 1
B + 56K + m + 1

Диапазон несмежных адресов блока
памяти
от (B + n) до (8К 1)

от (B + 24К + n) до (32К 1)

от (B + 48К + n) до (56К 1)

m=(n1) mod 8192

Таблица 5.5. Начальные адреса для смежных адресов 32разрядных данных в ADSP-21060
На рис. 5.13 показано, что когда для 48разрядных слов выделяется нечетное
число групп по 3 столбца (т. е. одна, три или пять 3столбцовых групп), то будет
существовать доступный для использования, но несмежный блок 32разрядной
памяти. Это также показано в табл. 5.5.
Для полного использования всего блока памяти 48разрядные слова должны
размещаться в объеме 16 Кслов (т. е. в шести столбцах). Даже когда вся память
используется, будет существовать диапазон адресов между областью 48
разрядных слов и областью смежных 32разрядных слов, по которым нельзя
размещать истинные данные. Любая запись 48разрядных слов в эту область
разрушит 32разрядные данные, а любая запись 32разрядных слов разрушит 48
разрядные слова данных.
Однако чтобы точно определить, какой адрес является истинным, снова
требуется провести анализ расположения данных в памяти. Самое простое
решение – представить, что 16разрядные слова отображаются в пространство
32разрядных слов, а затем уже распределять память методом, описанным выше
для 32разрядных слов.
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Рис. 5.13. Смешивание 48-разрядных и 32-разрядных слов в
блоке памяти в ADSP-21060
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Рис. 5.14. Смешивание 48-разрядных и 32-разрядных слов в
блоке памяти в ADSP-21062 или ADSP-21061
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На рис. 5.14 показано, как 48разрядные слова заполняют блок памяти и где
точно могут располагаться 32разрядные слова для ADSP21062 и ADSP21061.
Если n – число 48разрядных слов, которые нужно разместить, В – начальный
адрес блока, то адрес, где могут располагаться смежные 32разрядные данные,
может быть определен по таблице 5.6:
(n1)+4096
0
1
2
3
4

Начальный адрес для смежных
адресов 32разрядных данных
B + 4K + m + 1
B + 8K + m + 1
B + 16K + m + 1
B + 20K + m + 1
B + 28K + m + 1

Диапазон несмежных адресов блока
памяти
от (B + n) до (4 К 1)
–
от (B +12К + n) до (16К 1)
–
от (B + 24К + n) до (28К 1)

m=(n1) mod 4096

Таблица 5.6. Начальные адреса для смежных адресов 32разрядных данных в ADSP-21062 или ADSP-21061

5.3.5.3 FIFO теневой записи
Внутренняя память процессора ADSP2106x должна работать с высокой
скоростью, поэтому запись данных осуществляется не прямо в массив памяти, а в
буфер FIFO, состоящий из двух ячеек, который называется FIFO теневой записи.
В цикле записи во внутреннюю память данные из FIFO, оставшиеся от
предыдущей записи, загружаются в память, а новые данные поступают в FIFO.
Эта операция обычно никак себя не проявляет, т. к. любое чтение последних двух
записей прерывается и выполняется не из памяти, а из FIFO. Есть только один
случай, когда вам нужно знать о FIFO теневой записи – при обращении к 48
разрядным и 32разрядным словам по одинаковому адресу.
Для FIFO теневой записи нет различия в отображении в память 48разрядных
или 32разрядных слов (см. рис. 5.8 и рис.5.9). Т. е., если вы записываете 48
разрядное слово в память, а затем делаете попытку считать данные, как при
обращении к 32разрядному слову, то чтение будет выполнено не из FIFO
теневой записи и будут возвращены неправильные данные.
Если обращения к 48разрядным и 32разрядным словам по одинаковому адресу
должны обязательно чередоваться, то вы должны освободить FIFO теневой
записи, выполнив две пустые записи перед попыткой чтения данных.
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5.3.6. Конфигурирование памяти для 32- или 40-разрядных данных
Каждый блок внутренней памяти может быть сконфигурирован для хранения
32разрядных данных одиночной точности или 40разрядных данных
повышенной точности. Выбор осуществляется битами IMDW0 и IMDW1 в
регистре SYSCON. Если бит IMDWx равен нулю, то выбраны 32разрядные
данные и обращение выполняется как к 32разрядным данным. Если бит IMDWx
равен единице, то выбраны 40разрядные данные и обращение выполняется как
к 48разрядным данным.
Если в программе выполняется запись 40разрядных данных (в 48разрядном слове)
в блок памяти, сконфигурированный для хранения 32разрядных данных, то
младшие 16 разрядов 48разрядного слова усекаются. При считывании 40
разрядных данных младшие 8 разрядов заполняются нулями. Регистр PX –
единственное исключение из этого правила. Все операции чтения и записи регистра
PX выполняются как обращение к 48разрядным данным. Если какиелибо 40
разрядные данные должны храниться в блоке памяти, сконфигурированном для
хранения 32разрядных слов, то для обращения к 40разрядным данным (в 48
разрядном слове) должен использоваться регистр PX. При записи 48разрядных
данных (из регистра PX в 32разрядную память) будьте уверены, что физическое
пространство памяти 48разрядного адресата не повредит 32разрядные данные.
Значения битов IMDWx можно изменять при работе системы, но необходимо
помнить, что это изменение будет влиять на любой вид доступа к памяти. Это
касается прямого чтения/записи из ADSP2106x в ADSP2106x, прямого
чтения/записи из хостпроцессора в ADSP2106x, передач по DMA и обращений
к области данных программ обработки прерывания.
Заметим, что разрядность слова данных, к которому осуществляется доступ, не
зависит от значения бита режима точности арифметических операций RND32.
Это избавляет от необходимости переключения значения RND32 в вашей
программе при использовании 32разрядных данных в 40разрядных системах
повышенной точности.
Изза того что блоки памяти ADSP2106x должны быть сконфигурированы для
хранения 32 или 40разрядных данных, при выполнении передач по DMA
автоматически считываются или записываются слова соответствующей
разрядности. Это упрощает настройку каналов DMA в системе. При передаче
данных по DMA между последовательными портами и памятью максимальная
разрядность слова равна 32.
Заметим, что 32разрядные слова и короткие 16разрядные слова могут свободно
смешиваться в одном и том же блоке памяти без ограничений.
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5.4. Интерфейс внешней памяти
Процессор ADSP2106x обеспечивает адресацию через внешний порт до 4
гигаслов памяти, расположенной вне кристалла. Это внешнее адресное
пространство включает пространство памяти многопроцессорной системы
(память на кристалле других ADSP2106x, объединенных в многопроцессорную
систему), а также пространство внешней памяти (область памяти,
расположенной вне кристалла).
В табл. 5.7 определены выводы ADSP2106x, используемые для интерфейса с
внешней памятью. Сигналы управления памятью позволяют осуществлять
прямое соединение с быстрыми статическими устройствами памяти (SRAM).
Могут также использоваться отображенные в карте памяти периферийные
устройства и более медленная память с определяемой пользователем
комбинацией программируемых состояний ожидания и аппаратных сигналов
(перевод шины в третье состояние) и
подтверждения связи. Выводы
PAGE (граница страницы) могут использоваться для интерфейса с
динамической памятью (DRAM).
Во внешней памяти могут храниться и команды, и данные. Внешняя шина
данных (DATA470) должна быть 48разрядной для передачи команд и/или 40
разрядных данных с плавающей точкой повышенной точности, или 32
разрядной для передачи данных с плавающей точкой одиночной точности. Если
внешняя память содержит только данные или упакованные команды, которые
будут передаваться по DMA, то внешняя шина данных может быть 16 или 32
разрядной. В системе такого типа устройство вводавывода процессора ADSP
2106x осуществляет распаковку входящих данных и упаковку выходящих
данных. На рис. 5а показано, как слова данных различной разрядности
передаются через внешний порт.
Внутренняя 32разрядная шина адреса DM и устройство I/O могут обращаться
ко всему пространству внешней памяти размером 4 гигаслова. Однако, 24
DATA 47-0
47

40

32

24

16

8

0

Загрузка
из
EPROM
Упакованные
в 16 разрядов

32-разрядные с плавающей или с фиксированной
точкой, D31-D0,
упакованные в 32 разряда
40-разрядные с плавающей точкой повышенной точности
Выборка команды

Рис. 5а. Выравнивание данных при передаче через внешний
порт
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разрядная шина адреса РМ может обращаться только к 12 мегасловам внешней
памяти изза ее меньшей разрядности.
Вывод
Тип
ADDR310 I/O/T

DATA470

I/O/T

O/T

Функция
Внешняя шина адреса (External Bus Address). По этим линиям
процессор выводит адреса для внешней памяти и периферийных
устройств. В многопроцессорной системе ведущий процессор
выводит адреса для чтения/записи внутренней памяти или регистров
устройства вводавывода (IOP) других ADSP2106x. ADSP2106x
принимает адреса, когда хостпроцессор или ведущий в
многопроцессорной системе считывает или записывает его
внутреннюю память или регистры IOP.
Внешняя шина данных (External Bus Data). По этим выводам
процессор получает и выводит данные и команды. 32разрядные
данные с фиксированной точкой одиночной точности и 32разрядные
данные с плавающей точкой передаются битами 4716 шины. 40
разрядные данные с плавающей точкой повышенной точности
передаются битами 478 шины. 16разрядное короткое слово данных
передается битами 3116. «Подтягивающие» резисторы на
неиспользуемые выводы шины не нужны.
Линии выбора памяти (Memory Select Lines). Сигнал на этих линиях
выставляется (низкий уровень) для выбора кристалла
соответствующего банка внешней памяти. Размер банка памяти
должен быть определен в регистре управления системой (SYSCON).
– это линии декодированного адреса памяти,

Линии

состояние которых изменяется в то же самое время, что и у других
линий адреса. Когда не происходит никаких обращений к внешней
памяти, линии

неактивны. Однако они активны, когда

выполняется условная команда обращения к памяти, независимо от
того, истинно условие или нет.

может использоваться вместе с

сигналом PAGE, чтобы реализовать банк динамической памяти
DRAM (банк 0). В многопроцессорной системе сигналы на линиях
выводятся ведущим.
I/O/T

Строб чтения памяти (Memory Read Strobe). Этот сигнал
выставляется (низкий уровень), когда процессор выполняет
считывание из внешней памяти или из внутренней памяти других
ADSP2106x. Внешние устройства (включая другие ADSP2106x)
должны выставлять строб

для считывания данных из

внутренней памяти ADSP2106x. В многопроцессорных системах
сигнал

выводится ведущим процессором и принимается всеми

другими ADSP2106x.
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I/O/T

Строб записи памяти (Memory Write Strobe). Этот сигнал
выставляется (низкий уровень), когда процессор выполняет запись
во внешнюю память или во внутреннюю память других ADSP2106x.
Внешние устройства (включая другие ADSP2106x) должны
выставлять строб

для записи данных во внутреннюю память

ADSP2106x. В многопроцессорных системах сигнал
PAGE

O/T

I/O/T

выводится

ведущим и принимается всеми другими ADSP2106x.
Граница страницы DRAM. Процессор выставляет этот сигнал при
пересечении границы страницы внешней DRAM. Размер страницы
DRAM должен определяться в регистре управления памятью WAIT.
DRAM может быть реализована только в банке внешней памяти банк
0; сигнал PAGE может активироваться только для обращений в банк
0. В многопроцессорных системах PAGE выводится ведущим.
Выбор синхронной записи (Synchronous Write Select). Этот сигнал
используется для синхронного взаимодействия ADSP2106x с
устройствами памяти (включая другие ADSP2106x). Процессор
выставляет

(низкий уровень), чтобы обеспечить предварительное

указание того, что скоро будет выполнена запись, которая может и не
произойти, если позже не будет установлен строб

(например, в

условной команде записи). В многопроцессорной системе сигнал
выводится ведущим процессором и принимается остальными ADSP
2106x. Этот сигнал указывает тип обращения в пространство памяти
многопроцессорной системы: запись или чтение.

выставляется тогда,

когда выводится адрес. Хостпроцессор, использующий синхронную
запись, должен выставлять этот сигнал при записи в ADSP2106x.
ACK
I/O/S Подтверждение доступа к памяти (Memory Acknowledge). Внешнее
устройство может сбрасывать АСК (низкий уровень), чтобы добавить
состояние ожидания для обращения к внешней памяти. АСК
используется устройствами вводавывода, контроллерами памяти,
другими периферийными устройствами, чтобы продлить обращение к
внешней памяти. ADSP2106x сбрасывает выходной сигнал на выводе
АСК, чтобы добавить состояние ожидания для синхронного обращения
к его внутренней памяти. В многопроцессорной системе ведомый
ADSP2106x сбрасывает сигнал на входе АСК ведущего, чтобы
добавить состояние(я) ожидания для обращения к его внутренней па
мяти. Ведущий имеет на выводе АСК фиксатор, который поддерживает
сигнал на входе на уровне, который был выставлен последним.
I=вход
S=синхронный
(o/d)=с открытым стоком (open drain)
O=выход А=асинхронный
(a/d)= активный управляющий (active drive)
Т=третье состояния (когда выставлен

или

или когда ADSP2106x ведомый)

Таблица 5.7. Выводы интерфейса внешней памяти
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5.4.1. Банки внешней памяти
Внешняя память разделена на четыре равных банка; каждый из этих банков
связан с собственным генератором состояний ожидания. Это позволяет
отображать более медленные периферийные устройства в карту памяти того
банка, для которого определено конкретное число состояний ожидания.
Отображая периферийные устройства в различных банках, вы можете
обеспечить работу устройств I/O, которые имеют различные требования к
синхронизации.
Банк 0 начинается с адреса 0x0040 0000 во внешней памяти, за ним следуют
банки 1, 2 и 3. Когда ADSP2106x генерирует адрес, находящийся внутри одного
из четырех банков, то активизируются соответствующие линии выбора памяти
.
могут использоваться как выбор кристалла для памяти или
Выводы
других внешних устройств, устраняя тем самым необходимость во внешней
декодирующей логике.
обеспечивает линию выбора банка динамической
памяти DRAM, когда он используется в комбинации с сигналом PAGE (см.
«Обнаружение границы страницы DRAM»).
Размер банков памяти может быть от 8 килослов до 256 мегаслов и должен быть
равен степени двойки. Выбор размера банка памяти выполняется с помощью
поля бит MSIZE регистра SYSCON следующим образом:
MSIZE = log2 (желаемый размер банка) – 13.
– линии декодированного адреса памяти, состояние которых
Линии
изменяется в то же самое время, что и у других линий адреса. Когда нет
обращения к внешней памяти, то линии
неактивны. Однако они
активны, когда выполняется условная команда обращения к памяти,
независимо от того, истинно условие или нет. Для обеспечения правильной
работы условные команды записи в память не должны применяться в системах,
использующих сигнал
прервано.

, если такое обращение в память не может быть

Заметим, что внутренняя память ADSP2106x разделена на два блока,
называемые блок 0 и блок 1, в то время как пространство внешней памяти
разделено на четыре банка.
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5.4.2. Небанковая память
Область памяти выше банков 03 называется небанковым пространством внешней
не
памяти. Для доступа в это адресное пространство линии выбора памяти
выставляются. Доступ к небанковому пространству памяти может также иметь
состояния ожидания, определенные в полях UBWS и UBWM регистра WAIT.
5.4.3. Выбор начальной загрузки памяти (

)

выставляется (низкий уровень), только
Сигнал на линии выбора памяти
когда ADSP2106x сконфигурирован для начальной загрузки из EPROM. Это
позволяет осуществлять начальную загрузку из отдельного внешнего
пространства памяти. Состояния ожидания небанковой памяти и режим
состояния ожидания используются для обращения устройств, определяемых
сигналом

.

Вывод
управляется только ведущим ADSP2106x. Подробнее
относительно начальной загрузки из EPROM см. в разделе «Начальная
загрузка» в главе Проектирование системы этого руководства.
5.4.4. Состояния ожидания и сигнал подтверждения
Состояниями ожидания называются дополнительные циклы, в течение которых
процессор ожидает перед тем, как зафиксировать данные (при считывании) либо
вывести данные (при записи). Регистр WAIT используется для установки
количества состояний ожидания при обращении к внешней памяти и для ответа на
сигнал ACK. Этот один из регистров управления IOP ADSP2106x.
С целью упрощения интерфейса с медленными внешними периферийными
устройствами и памятью, ADSP2106x обеспечивает несколько методов для
продления обращения к памяти, расположенной вне кристалла:
♦ Внешний. ADSP2106x опрашивает свой вход подтверждения (ACK) в
каждом цикле. Если он фиксирует сигнал низкого уровня, то добавляет
состояние ожидания, удерживая адрес и стробы истинными еще один
дополнительный цикл. Если сигнал ACK высокого уровня, то ADSP2106x
завершает обращение.
♦ Внутренний. ADSP2106x игнорирует вход ACK. Биты управления в регистре
WAIT определяют число состояний ожидания при обращении. Вы можете
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определять различное число состояний ожидания для каждого банка внешней
памяти.
♦ Внешний и внутренний. ADSP2106x опрашивает свой вход подтверждения
(ACK) в каждом цикле. Если он фиксирует сигнал низкого уровня, то
добавляет состояние ожидания. Если сигнал ACK высокого уровня, то
процессор завершает обращение, если прошло столько состояний ожидания,
сколько определено в WAIT. В этом режиме программируемые в регистре
WAIT состояния ожидания определяют минимальное число циклов для
выполнения обращения. Внешнее устройство может использовать вывод
ACK, чтобы продлить обращение к памяти по мере необходимости. Сигнал
ACK может быть неопределенным (переходным), пока не закончились
внутренние запрограммированные состояния ожидания, т. е. в этот момент
вывод ACK не опрашивается.
♦ Внешний или внутренний. ADSP2106x завершает обращение, когда
опрашиваемый сигнал ACK окажется высокого уровня или когда
закончатся запрограммированные в WAIT состояния ожидания (в
зависимости от того, что происходит первым). В этом режиме в системе,
работающей с двумя различными типами периферийных устройств, для
более быстрого периферийного устройства можно сократить время
обращения к памяти, применяя сигнал ACK, и использовать
программируемые состояния ожидания для более медленного
периферийного устройства.
Метод выбирается для каждого банка памяти независимо. Т. о., вы можете
отображать устройства с различным быстродействием в разных банках памяти и
соответственно управлять состояниями ожидания.
5.4.4.1. Регистр WAIT
Регистр WAIT показан на рис. 5.15, его описание приведено в табл. 5.8. Значения
битов, показанные на рис. 5.15, являются значениями инициализации по
умолчанию. После сброса регистр WAIT инициализируется числом 0x21AD
6B5A.
Цикл простоя шины (bus idle cycle) – неактивный цикл шины, который
генерируется автоматически, чтобы избежать конфликтов между устройствами,
управляющими шиной. Такой конфликт может возникнуть, когда устройство с
длительным временем отключения управлением выхода продолжает управлять
шиной, после того как сигнал
управление в следующем цикле.

сброшен, а другое устройство начинает
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Бит
10
42
65
97
1110
1412
1615
1917
2120
2422
2725
28
29

Имя
EB0WM
EB0WS
EB1WM
EB1WS
EB2WM
EB2WS
EB3WM
EB3WS
UBWM
UBWS
PAGSZ
PAGEIS
MMSWS

30
31

HIDMA

Функция
Режим состояния ожидания для внешнего банка 0*
Число состояний ожидания для внешнего банка 0**
Режим состояния ожидания для внешнего банка 1*
Число состояний ожидания внешнего банка 1**
Режим состояния ожидания внешнего банка 2*
Число состояний ожидания внешнего банка 2**
Режим состояния ожидания внешнего банка 3*
Число состояний ожидания внешнего банка 3**
Режим состояния ожидания небанковой памяти *
Число состояний ожидания небанковой памяти **
Размер страницы для DRAM (только в банке 0) †
Один неактивный цикл при пересечении границы страницы DRAM
Одно состояние ожидания при обращении в пространство памяти
многопроцессорной системы
Один цикл простоя для DMA с квитированием ††
Зарезервирован

* Режим состояния ожидания:
EBxWM
Режим состояния ожидания
00
Только внешнее подтверждение (ACK)
01
Только внутренние состояния ожидания
10
Требуется и внутреннее, и внешнее подтверждение
11
Достаточно или внутреннего, или внешнего подтверждения
** Число состояний ожидания
EBxWS
число состояний ожидания
цикл простоя шины
цикл удержания
000
0
нет
нет
001
1
есть
нет
010
2
есть
нет
011
3
есть
нет
100
4
нет
есть
101
5
нет
есть
110
6
нет
есть
111
0
есть
нет
Заметим, что если цикл простоя шины или цикл удержания запрограммированы, то они произойдут
независимо от режима состояния ожидания. Например, режим состояния ожидания только с
подтверждением ACK может иметь цикл удержания, запрограммированный для этого режима.
† Размер страницы DRAM
PAGSZ
Размер страницы DRAM
000
256 слов
001
512 слов
010
1024 слов (1 К)
011
2048 слов (2 К)
100
4096 слов (4 К)
101
8192 слов (8 К)
110
16384 слов (16 К)
111
32768 слов (32 К)
Подробнее см. «Обнаружение пересечения границы страницы DRAM»
†† При установке бита HIDMA в 1 добавляется пустой цикл после каждого чтения (при выставлении
) из внешнего фиксатора DMA.

Таблица 5.8. Описание битов регистра WAIT
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Для устранения этого конфликта ADSP2106x генерирует неактивный цикл
шины при переходе от чтения из банка памяти к обращению в любой другой
банк, в пространство памяти многопроцессорной системы или к записи в тот же
самый банк (с разрешенным циклом простоя шины). Другими словами, цикл
простоя шины всегда генерируется после чтения, за исключением случая
последовательного чтения того же самого банка. Устройство с длительным
временем отключения управлением выхода должно разрешить генерацию цикла
простоя шины, используя коды числа состояний ожидания (001, 010, 011, 111).
Когда цикл простоя шины определен для небанковой памяти, то он вставляется
после каждого цикла чтения, а не только после изменения банка. Это позволяет
использовать несколько внешних устройств для обращения к этой области
памяти. Процессор ADSP2106x не может определить, когда происходит смена
обращающегося в эту память устройства, поэтому он вставляет цикл простоя
шины после каждого чтения.
Цикл удержания (hold time cycle)— это неактивный цикл шины, автоматически
генерируемый в конце чтения или записи, в котором адрес и данные остаются

Рис. 5.15. Регистр WAIT
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Рис. 5.16. Цикл простоя шины, цикл удержания, неактивный
цикл при пересечении границы страницы
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неизменными и выводятся в течение еще одного цикла после сброса стробов
чтения или записи.
Один неактивный цикл при пересечении границы страницы может разрешаться
путем установки бита PAGEIS регистра WAIT. Адрес выставляется в том же
цикле, что и сигнал на выводе PAGE, но выставление строба чтения/записи
задерживается на один цикл. Подробнее см. «Обнаружение пересечения границы
страницы DRAM».
Это позволяет устройству с медленными переходом в третье состояние освободить
локальную шину прежде, чем начнется следующий доступ ADSP2106x. Цикл
простоя шины вставляется при каждом чтении из фиксатора DMA. См.
«Аппаратный интерфейс DMA» в разделе «DMA через внешний порт» главы DMA.
На рис. 5.16 показаны примеры цикла простоя шины, цикла удержания и
неактивного цикла при пересечении границы страницы.
После сброса процессора регистр WAIT инициализируется значением 0x21AD
6B5A, что конфигурирует ADSP2106x следующим образом:
♦ нет состояний простоя при пересечении границы страницы;
♦ 6 внутренних состояний ожидания;
♦ режим состояния ожидания – зависимость от запрограммированных
состояний ожидания и внешних сигналов подтверждения для всех банков
памяти и для небанковой памяти;
♦ разрешено состояние ожидания для пространства памяти многопроцессорной
системы (см. следующий раздел)
Состояния ожидания для небанковой памяти и режим состояния ожидания
применяются к определяемым сигналом

обращениям.

5.4.4.2. Состояния ожидания и сигналы подтверждения для пространства
памяти многопроцессорной системы
Выполнение чтения и записи в пространство памяти многопроцессорной
системы зависит только от сигнала ACK. Этому способствует сигнал
,
использующийся для предварительного указания того, является ли обращение
записью или чтением (см. рис. 5.19), а также использование опции
автоматического состояния ожидания для пространства памяти
многопроцессорной системы (бит MMSWS регистра WAIT).
При установке бита MMSWS (бит 29) регистра WAIT добавляется одно
состояние ожидания при всех чтениях и записях в пространство памяти
многопроцессорной системы. Эта опция должна использоваться, когда внешняя
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системная шина сильно загружена (т. е. тогда, когда требования синхронизации
межпроцессорной связи не могут быть выполнены; см. перечень технических
характеристик ADSP2106x).
Когда ведущий ADSP2106x добавляет состояние ожидания, ведомые ADSP
2106x отвечают сбросом сигнала ACK в низкий уровень в первом цикле, даже
если они имеют бит MMSWS=1. Если MMSWS=1 в ведущем ADSP2106x, то он
игнорирует ACK в первом цикле и отвечает на него во втором цикле. Эта
установка позволяет продлить время вывода следующих сигналов ведомого:
ADDR, RD, WR и DATA (запись в ведомый). А также, эта установка позволяет
продлить время вывода сигнала ACK ведущего. На времена установки и
удержания других сигналов бит MMSWS=1 не влияет. Эта установка не
изменяет временных требований к удержанию сигналов RD, WR или DATA
ведомого (запись в ведомый). А также эта установка не изменяет времени вывода
или времени удержания сигнала DATA ведущего (чтение из ведомого).
Все ADSP2106x в многопроцессорной системе должны иметь одинаковое
значение бита MMSWS.
5.4.5. Обнаружение пересечения границы страницы DRAM
Приложениям с большим количеством данных может понадобиться память типа
DRAM для хранения значительного объема данных. Чтобы упростить интерфейс
со страничной DRAM, ADSP2106x обнаруживает пересечение границы
страницы и выводит сигнал PAGE во внешний контроллер DRAM. Границы
страницы определяются пользователем. Они должны устанавливаться
программно в регистре WAIT.
Автоматическое обнаружение пересечения границы страницы обеспечивается
сигналом PAGE ADSP2106x. DRAM должна выделяться в банке 0 внешней
памяти, т. к. сигнал PAGE активен только внутри банка 0. Размер страницы для
обнаружения границы страницы определен в поле PAGSZ (биты 2725) регистра
WAIT:
PAGSZ
000
001
010
011
100
101
110
111
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256 слов
512 слов
1024 слова (1 К)
2048 слов (2 К)
4096 слов (4 К)
8192 слова (8 К)
16384 слова (16 К)
32768 слов (32 К)
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ADSP2106x выставляет сигнал на выводе PAGE всякий раз, когда при внешнем
доступе пересекается граница страницы, а адрес принадлежит банку 0. Процессор
обнаруживает пересечение границы путем сравнения каждого выводимого для
банка 0 адреса,с адресом последнего успешного внешнего доступа (который
сохраняется в регистре устройства вводавывода ELAST). Если доступ к памяти
прерывается, например, изза условной записи, то сигнал PAGE не будет выставлен
и текущая страница не будет обновлена в ELAST. Если произошло обращение к
пространству памяти многопроцессорной системы или к любому другому
пространству памяти, кроме банка 0 пространства внешней памяти, то сигнал на
выводе PAGE не будет выставлен и текущая страница не будет обновлена.
Сигнал на выводе PAGE будет оставаться установленным, пока доступ будет
активен. Он не выставляется, когда отсутствует какойлибо доступ.
Текущая страница автоматически аннулируется и выставляется сигнал на
выводе PAGE при следующем внешнем доступе, если: 1) ADSP2106x теряет
управление внешней шиной, которое переходит к другому ADSP2106x или хост
процессору; 2) происходит сброс процессора. ELAST не должен считываться в
цикле, следующем сразу после записи, поскольку он может находиться в
процессе обновления.
Один неактивный цикл при пересечении границы страницы может быть
разрешен для того, чтобы дать контроллеру DRAM достаточно времени для
(см. «Перевод шины в третье
выставления сигнала на выводе
состояние»). Этот цикл разрешается установкой бита PAGEIS (бит 28) в
регистре WAIT. Адрес выводится в одном цикле с выставлением сигнала на
выводе PAGE, но вывод стробов чтения/записи задерживается на один цикл.
Если для банка разрешены состояния ожидания, то они начинаются после
неактивного цикла. Изменение страницы применяется только для банка 0, т. о.,
допускаются чтение и запись других периферийных устройств и внешней
памяти без изменения страницы DRAM в банке 0. Эта опция должна быть
запрещена, когда сигнал PAGE не используется.
) запрещается, когда
Сигнал запроса шины хостпроцессором (
выставляется сигнал на выводе PAGE. Это предотвращает возможность перехода
ADSP2106x в режим ведомого (посредством функциональных возможностей
разрешения взаимных блокировок), когда контроллер DRAM обслуживает
изменение страницы (см. «Перевод шины в третье состояние»).
На рис. 5.17 показан пример системы ADSP2106x с DRAM. Однако в некоторых
системах могут понадобиться другие способы интерфейса, особенно если для
работы с DRAM необходимы буферы.
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Рис. 5.17. Пример интерфейса с DRAM
5.4.5.1 Перевод шины в третье состояние (

)

Внешние устройства могут выставлять сигнал на входе
ADSP2106x,
чтобы перевести линии адреса, данных, выбора памяти и стробов внешней шины
в состояние с высоким сопротивлением в следующем цикле. Если ADSP2106x
пытается обратиться к внешней памяти, когда выставлен
, то процессор
будет остановлен и доступ к памяти не будет выполнен, пока не будет сброшен
сигнал

.

Сигнал
должен использоваться только для восстановления нормальной
работы после ошибки при работе со страничной DRAM или для выхода из
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состояния взаимной блокировки между хостпроцессором и ADSP2106x (см.
«Устранение взаимных блокировок» в разделе «Интерфейс системной шины»
главы Хостинтерфейс). В случае возникновения ошибки при работе со
позволяет внешнему контроллеру DRAM
страничной DRAM сигнал
взять под свой контроль внешнюю шину.
Сигнал

переводит в третье состояние следующие выводы: ADDR310,

DATA470,
,

,

,

,

,

, ADRCLK, PAGE,

:

не выставлен

.

5.4.5.2. Нормальная работа

линии адреса, данных, выбора и стробов
При выставлении сигнала
внешней шины переводятся в следующем цикле в состояние с высоким
сопротивлением. Если внешнее обращение осуществляется, когда выставлен
сигнал

, то оно будет отложено (как будто ACK был сброшен). Если

сигнал
выставляется, когда нет никакого внешнего обращения, то
выводы внешней шины будут переведены в третье состояние и ADSP2106x
продолжит свою дальнейшую работу, пока он не попытается осуществить
внешнее обращение. В этом случае обращение к памяти станет возможным в
.

следующем цикле после выставления
Когда

сброшен, стробы

,

и

будут подтверждены (если

они были выставлены перед установкой
) после того, как внешний адрес
станет истинным (т. е. при их нормальной синхронизации в течение цикла).
Счетчик состояний ожидания будет сброшен. Это справедливо, даже если
процессор удерживается в состоянии сброса (

выставлен).

Работа сигналов
и
отличается тем, что
оказывает
воздействие в следующем цикле, даже если выполняется (но не закончено)
внешнее обращение. Сигнал
должен использоваться только в том случае,
если происходит внешнее обращение в такие устройства памяти, как DRAM или
кэш, где для подготовки к выполнению обращения последнее задерживается.
Использование сигнала

в других случаях, например, при обращении

ADSP2106x к ADSP2106x или когда выставлен сигнал
неправильной работе.

, приведет к
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5.5. Синхронизация обращения к внешней памяти
Синхронизация доступа к памяти для пространства внешней памяти и
пространства памяти многопроцессорной системы описана ниже. Для получения
точных технических данных по синхронизации обращайтесь к Перечню
технических характеристик ADSP2106x.
5.5.1. Внешняя память
ADSP2106x может взаимодействовать с внешней памятью и с отображенными в
карте памяти периферийными устройствами асинхронно, т. е. независимо от
CLKIN. В многопроцессорной системе ADSP2106x должен быть ведущим для
того, чтобы обращаться к внешней памяти.
На рис. 5.18 показаны временные диаграммы для асинхронных чтения или
записи внешней памяти. Заметим, что сигнал тактовой частоты показан только
для того, чтобы обратить внимание на то, что обращение выполняется за один
цикл.

CLKIN

ADDR

MSx

адрес чтения / адрес записи

SW

RD или WR

DATA

Данные чтения / записи

ACK

Рис. 5.18. Временные диаграммы обращения к внешней памяти
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5.5.1.1. Чтение из внешней памяти, режим ведущего
Чтение из внешней памяти происходит в следующей последовательности (см.
рис. 5.18):
1. ADSP2106x выводит адрес чтения и выставляет сигнал выбора памяти (
),
чтобы указать выбранный банк. Сигнал выбора памяти не сбрасывается между
последовательными обращениями в один и тот же банк памяти.
2. ADSP2106x выставляет строб чтения (если обращение в память не
прерывается изза условной команды).
3. ADSP2106x проверяет, необходимы ли состояния ожидания. Если да, то
сигнал выбора памяти и строб чтения остаются активными на
дополнительный(ые) цикл(ы). Наличие состояний ожидания определяется
состоянием сигнала внешнего подтверждения (ACK), внутренним
программируемым счетчиком состояний ожидания или комбинацией обоих.
4. ADSP2106x фиксирует данные.
5. ADSP2106x сбрасывает строб чтения.
6. При инициализации другого обращения к памяти ADSP2106x выводит адрес
и сигнал выбора памяти в следующем цикле.
Заметим, что если считывание из памяти является частью условной команды,
которая не выполняется изза того, что условие ложно, то ADSP2106x выводит
адрес и сигнал выбора памяти для чтения, но не выставляет строб чтения и не
считывает данные.
5.5.1.2. Запись во внешнюю память, режим ведущего
Запись во внешнюю память происходит в следующей последовательности (см.
рис. 5.18):
1. ADSP2106x выводит адрес записи и выставляет сигнал выбора памяти,
чтобы указать выбранный банк. Сигнал выбора памяти не сбрасывается
между последовательными обращениями в один и тот же банк памяти.
2. ADSP2106x выставляет строб записи и выводит данные (если обращение в
память не прерывается изза условной команды).
3. ADSP2106x проверяет, необходимы ли состояния ожидания. Если да, то
сигнал выбора памяти и строб записи остаются активными на
дополнительный(ые) цикл(ы). Наличие состояний ожидания определяется
состоянием сигнала внешнего подтверждения (ACK), внутренним
программируемым счетчиком состояний ожидания или комбинацией обоих.
4. ADSP2106x сбрасывает строб записи в конце цикла.
5. ADSP2106x переводит свои выводы данных в третье состояние.
6. При инициализации другого обращения к памяти ADSP2106x выводит адрес
и сигнал выбора памяти в следующем цикле.
Заметим, что если запись в память является частью условной команды, которая не
выполняется изза того, что условие ложно, то ADSP2106x выводит адрес и сигнал
выбора памяти для записи, но не выставляет строб записи и не выводит никаких данных.
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5.5.2. Память многопроцессорной системы
Временные диаграммы обращения к памяти многопроцессорной системы
показаны на рис. 5.19. Чтобы получить полную информацию относительно
обращения к памяти многопроцессорной системы, см. «Прямые чтение и запись»
и «Передача данных через буферы EPBx» в главе Многопроцессорная система
этого руководства.
Тактовая частота

ADDR

адрес записи

адрес чтения

адрес записи

SW

WR

RD
AСK
(выводится
ведомым,
принимается
ведущим)
DATA

Ведомый
удерживает AСK в
низким 1 цикл

Запись данных

Ведомый
удерживает AСK
низким 2 цикла

Запись данных

Ведущий
ADSP-2106x

ведущий
записывает

ведущий
записывает

ведущий
ожидает AСK

Ведомый
ADSP-2106x

ведомый
получает
данные

ведомый имеет 1
состояние
ожидания,
сбрасывает
AСK

ведомый
получает
данные

Запись
многопроцессорной системы (нет
состояний
ожидания)

Запись многопроцессорной
системы (1 состояние
ожидания)

Чтение данных

ведущий
считывает
ведомый имеет 2
состояния
ожидания,
сбрасывает AСK

ведущий
ожидает AСK

ведущий
получает
данные
ведомый
выводит
данные

Чтение многопроцессорной
системы (2 состояния
ожидания)

Рис. 5.19. Временные диаграммы обращения к пространству
памяти многопроцессорной системы
Заметим, что минимальное время обращения – это:
1 состояние ожидания (2 цикла) для чтения из регистра IOP;
3 состояния ожидания (4 цикла) для чтения из памяти
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6.1. Обзор
Прямой доступ к памяти (Direct Memory Access – DMA) обеспечивает механизм
для передачи целого блока данных. Использование расположенного на
кристалле процессора контроллера DMA позволяет уменьшить нагрузку на ядро
процессора при передаче данных между внутренней памятью и внешним
источником данных или внешней памятью. Интегрированный в процессор
контроллер DMA позволяет ядру процессора или внешнему устройству
инициализировать операцию передачи данных и вернуться к выполнению
основной программы, в то время как контроллер DMA выполняет передачу
данных независимо от ядра процессора.
На рис. 6.1 изображена блоксхема контроллера DMA ADSP2106x, устройства
вводавывода (IOP), внешнего порта и внутренней памяти. На рис. 6.2 показана
более детальная структурная схема внешнего порта, контроллера DMA, буферов
FIFO, линий передачи данных с использованием DMA и линий управления.
Контроллер DMA может выполнять несколько типов передач данных:
♦ внутренняя память«внешняя память и периферийные устройства,
отображенные в карте памяти;
♦ внутренняя память« внутренняя память других ADSP2106x;
♦ внутренняя память«хостпроцессор;
♦ внутренняя память« вводвывод через последовательный порт;
♦ внутренняя память« вводвывод через линкпорт *;
♦ внешняя память«внешние периферийные устройства.
*Нет в ADSP21061.

Для обеспечения совместимости между 32/48разрядной структурой внутренней
памяти ADSР2106x и внешними 32 или 16разрядными периферийными
устройствами используется упаковка слов внешней шины. Управление
упаковкой осуществляется в каждом из четырех регистров управления DMA
внешнего порта (DMAC6, DMAC7, DMAC8 и DMAC9).
Для внешних запросов DMA в ADSP2106x используются входы запросов
и

и выходы сигналов предоставления

и

для
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Б лок 1

Б лок 0

Внутренняя память

порт процессора порт ввода/вывода
адрес

данные

данные

адрес

Ядро процессора
IOD
48

Шина адреса памяти программы (РМА)
2

4

IOA
17

Шина адреса памяти данных (DMA)

Внешний порт
PMA

Addr

EPA

Bus

DMA

Mux

32

32

ADDR

31 -0

Шина данных памяти программы(PMD)
ХОСТ-ИНТЕРФЕЙС
48
PMD

Шина данных памяти данных (DMD)
32/40

Addr

EPD

Bus

DMD

Mux

48

DATA

PMD DMD EPD IOD

IOA EPA
Контроллер DMA

РЕГИСТРЫ
УСТРОЙСТВА
ВВОДА-ВЫВОДА
управление,
состояние и
буферы данных

Последовательные
порты

Линк-порты*

Устройство ввода-вывода
*Заметим, что линк-портов нет в ADSP-21061

Рис. 6.1. Структурная схема ADSP-2106x
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47 -0
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Рис. 6.2. Линии передачи данных и управления DMA
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поддержки обмена данными с внешними асинхронными периферийными
устройствами. Простое устройство вводавывода может передавать данные во
внешнюю или во внутреннюю память ADSP2106x, выставляя сигнал
низкого уровня и ожидая соответствующего сигнала

от процессора.

В табл. 6.1а приведены десять каналов DMA ADSP21060 и ADSP21062, а также
соответствующие буферы данных, используемые каждым каналом.
канал DMA
0 канал DMA
1 канал DMA

Описание
Прием через последовательный порт 0
Прием через последовательный порт 1
(или буфер 0 линкпортов)
2 канал DMA TX0
Передача через последовательный порт 0
3 канал DMA TX1(или LBUF1) Передача через последовательный порт 1
(или буфер 1 линкпортов)
4 канал DMA LBUF2
Буфер 2 линкпортов
5 канал DMA LBUF3
Буфер 3 линкпортов
6 канал DMA EPB0(или LBUF4) Буфер 0 FIFO внешнего порта
(или буфер 4 линкпортов)
7 канал DMA* EPB1(или LBUF5) Буфер 1 FIFO внешнего порта
(или буфер 5 линкпортов)
8 канал DMA** EPB2
Буфер 2 FIFO внешнего порта
9 канал DMA EPB3
Буфер 3 FIFO внешнего порта
*

и

– сигналы квитирования 7 канала DMA.
и

**

Буфер данных
RX0
RX1(или LBUF0)

– сигналы квитирования 8 канала DMA.

Таблица 6.1а. Каналы DMA и буферы данных ADSP-21060/62
В табл. 6.1б приведены шесть каналов DMA ADSP21061, а также
соответствующие буферы данных, используемые каждым каналом.
# канал DMA
0 канал DMA
1 канал DMA
2 канал DMA
3 канал DMA
6 канал DMA*
7 канал DMA**
*
**

и

Буфер данных
RX0
RX1
TX0
TX1
EPB0
EPB1

Описание
Прием через последовательный порт 0
Прием через последовательный порт 1
Передача через последовательный порт 0
Передача через последовательный порт 1
Буфер 0 FIFO внешнего порта
Буфер 1 FIFO внешнего порта

– сигналы квитирования 6 канала DMA.
и

– сигналы квитирования 7 канала DMA.

Таблица 6.1б. Каналы DMA и буферы данных ADSP-21061
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Термины, используемые в этой главе, определены ниже:
Буферы FIFO внешнего порта EPB0, EPB1, EPB2, EPB3 – регистры устройства
вводавывода, используемые для передачи по DMA
через внешний порт и передачи одного слова
данных (от других ADSP2106x или от главного
процессора); эти буферы состоят из 6 ячеек FIFO.
Регистры управления DMACx регистры управления DMA для буферов EPBx
внешнего порта: DMAC6, DMAC7, DMAC8,
DMAC9 (соответственно для буферов EPB0,
EPB1, EPB2, EPB3).
Регистры параметров DMA

регистры адреса (IIx), модификации (IMx),
счетчика (Сх), указателя цепочки (СРх) и т. д.,
используемые для настройки передач по DMA.

Блок управления передачей
набор значений регистров параметров DMA,
(ТСВ – Transfer Control Block) хранящихся в памяти, которые загружаются
контроллером DMA ADSP2106x для цепочки
операций DMA.
Загрузка ТСВ цепочки

процесс, в котором контроллер DMA ADSP
2106x загружает ТСВ из памяти и автоматически
инициализирует регистры параметров DMA.

6.1.1. Возможности контроллера DMA
Контроллер DMA ADSP2106x выполняет два основных типа операций –
передачу блоков данных через внешний порт и передачу данных через порт
вводавывода. Портами вводавывода в ADSP21060 и ADSP21062 являются
линкпорты и последовательные порты. Портами вводавывода в ADSP21061
являются последовательные порты, поскольку в нем нет линкпортов.
При передаче блоков данных через внешний порт данные перемещаются между
внутренней памятью ADSP2106x и внешней памятью. При программировании
контроллера DMA должны быть указаны размер буфера внутренней памяти, адрес,
приращение адреса и направление передачи. После выполнения один раз программы
настройки передача по DMA начинается автоматически и продолжается до тех пор,
пока не будет передан весь буфер данных во внутреннюю память или из нее.
При передаче по DMA, выполняемой через порт вводавывода, данные
передаются и принимаются через последовательные порты и линкпорты
процессора. При выполнении DMA через порт вводавывода аналогичный тип
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буфера задается во внутренней памяти, но вместо обращения к внешней памяти
контроллер DMA обращается в порт вводавывода. Направление передачи
данных определяется направлением порта вводавывода. После того как данные
поступают в порт, они автоматически пересылаются во внутреннюю память.
Имеется дополнительный режим работы контроллера DMA, позволяющий
процессору поддерживать обмен данными между внешними устройствами и
внешней памятью. Эта операция не пересекается с внутренними операциями
процессора ADSP2106x, которые не используют внешний порт.
Внешние устройства могут выполнять передачу по DMA двумя способами. Они
могут считывать или записывать буфер DMA ADSP2106x или могут выставлять
входной сигнал запроса (

), чтобы запросить обслуживание.

При организации цепочки операций DMA каждая передача по DMA может быть
запрограммирована таким образом, чтобы автоматически инициализировать
следующую операцию передачи после завершения предыдущей.
6.1.2. Настройка передач по DMA
Операции контроллера DMA могут программироваться ядром процессора,
внешним хостпроцессором или (внешним) ведущим ADSP2106х. Для
программирования операции DMA выполняется запись заданных параметров
передачи в отображенные в карте памяти регистры управления DMA и регистры
параметров. Выбор канала DMA осуществляется в регистрах параметров DMA.
В регистры II, IM и C должны соответственно загружаться начальный адрес для
буфера, модификатор адреса и число слов.
Внешние порты, линкпорты и последовательные порты имеют в своем основном
регистре управления бит разрешения DMA (DEN). Как только канал DMA
настроен и активизирован, принятые слова данных автоматически пересылаются
в буфер внутренней памяти. Когда ADSP2106x готов передавать данные, слово
автоматически пересылается из внутренней памяти в буферный регистр DMA.
Эти передачи продолжаются до тех пор, пока не будет передан или принят весь
буфер данных.
Когда весь блок данных передан, генерируется прерывание DMA. Это
происходит, когда значение регистра счетчика канала DMA (С) уменьшится до
нуля (или регистра ЕС в режиме ведущего). Прерывания DMA фиксируются и
маскируются в регистрах IRPTL и IMASK соответственно; эти регистры
находятся в ядре процессора ADSP2106x, а не в пространстве отображенных в
карте памяти регистров устройства вводавывода.
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➠ Для того чтобы начать новую последовательность передач по dma после того,
как текущая закончилась, в вашей программе необходимо сначала обнулить
бит разрешения DMA, записать новые параметры в регистры ii, im и c, а затем
установить бит разрешения DMA в единицу.
Для цепочки операций DMA это не обязательно, см. «Цепочка операций DMA».
Подробнее см. в разделах «Работа контроллера DMA», «Регистры параметров
каналов DMA» и «Прерывания DMA» в этой главе.

6.2. Регистры управления DMA
Регистры, используемые для управления и настройки операций DMA, являются
частью набора отображенных в карте памяти регистров устройства вводавывода.
Эти регистры доступны для записи и чтения.
В следующих разделах этой главы описываются различные режимы работы
контроллера DMA, а также регистры и биты управления DMA. Чтобы получить
полную информацию о регистрах устройства вводавывода, обратитесь к
приложению этого руководства Регистры управления/состояния.
Регистры управления DMA и регистры буферов данных представлены в табл.
6.2. Заметим, что биты управления DMA через последовательный порт (SPORT)
и линкпорт размещены в регистрах управления последовательным портом и
линкпортом и не представлены в табл. 6.2, так как они рассмотрены ниже в
разделах «Управление DMA через последовательный порт» и «Управление DMA
через линкпорт».
Режим передачи по DMA двумерных массивов данных (далее 2D DMA)
разрешается битом L2DDMA в регистре управления LCOM и битом D2DMA в
регистрах SRCTL0 и SRCTL1. Эти биты должны быть равны 0 для стандартных
операций DMA. Заметим, что в ADSP21061 нет 2D DMA.
Название регистра
Разрядность
Описание
EPB0
48
Буфер 0 FIFO внешнего порта
EPB1
48
Буфер 1 FIFO внешнего порта
EPB2
48
Буфер 2 FIFO внешнего порта
EPB3
48
Буфер 3 FIFO внешнего порта
DMAC6
16
Регистр управления 6 каналом DMA
(буфер 0 внешнего порта или буфер 4 линкпортов)1,2

Таблица 6.2. Регистры управления, параметров и буферные
регистры DMA
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Название регистра Разрядность Описание
DMAC7

16

DMAC8

16

DMAC9

16

DMASTAT
II0, IM0, C0, CP0
GP0, DB0, DA0
II1, IM1, C1, CP1
GP1, DB1, DA1

32
1618

II2, IM2, C2, CP2
GP2, DB2, DA2
II3, IM3, C3, CP3
GP3, DB3, DA3
II4, IM4, C4, CP4
GP4, DB4, DA4
II5, IM5, C5, CP5
GP5, DB5, DA5
II6, IM6, C6, CP6
GP6, EI6, EM6, EC6
II7, IM7, C7, CP7
GP7, EI7, EM7, EC7
II8, IM8, C8, CP8
GP8, EI8, EM8, EC8
II9, IM9, C9, CP9
GP9, EI9, EM9, EC9

1618

1618

1618
1618
1618
1632
1632
1632
1632

Регистр управления 7 каналом DMA
(буфер 1 внешнего порта или буфер 5 линкпортов)1,2
Регистр управления 8 каналом DMA
(буфер 2 внешнего порта)2
Регистр управления 9 каналом DMA
(буфер 3 внешнего порта)3
Регистр состояния каналов DMA
Регистры параметров 0 канала DMA
(прием через SPORT0)4
Регистры параметров 1 канала DMA
(прием через SPORT1 или буфер 0 линкпортов)1,2,4,5
Регистры параметров 2 канала DMA
(передача через SPORT0)4,5
Регистры параметров 3 канала DMA (передача через
SPORT1 или буфер 1 линкпортов)1,2,4,5
Регистры параметров 4 канала DMA
(буфер 2 линкпортов)1,5
Регистры параметров 5 канала DMA
(буфер 3 линкпортов)1,5
Регистры параметров 6 канала DMA
(буфер 0 внешнего порта или буфер 4 линкпортов)1,2
Регистры параметров 7 канала DMA
(буфер 1 внешнего порта или буфер 5 линкпортов)1,2
Регистры параметров 8 канала DMA
(буфер 2 внешнего порта)3
Регистры параметров 9 канала DMA
(буфер 3 внешнего порта)3

1. Регистров управления, параметров и буферных регистров, связанных с линкпортами,
нет в ADSP21061.
2. В ADSP21061 нет совместно используемых каналов.
3. Регистров управления, параметров и буферных регистров, связанных с каналами 8 и 9
DMA, нет в ADSP21061.
4. Содержимое регистров IM0, IM1, IM2 и IM3 зафиксировано в 1 в ADSP21061.
5. Регистров DBx и DAx нет в ADSP21061, потому что в нем нет 2D DMA.

Таблица 6.2. Регистры управления, параметров и буферные
регистры DMA (окончание)
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31 30
0

0

15 14
0

29

0

28
0

27

26

0

0

13

12

11

0

0

0

10

25

24

23

0

0

0

9
0

8
0

7
0

22

21 20
0

0

6

5

0

0

4
0

19

18

17

16

0

0

0

0

3

2
0

1
0

FS
Состояние буфера внешнего порта
00=пустой, 10=частично заполненный, 11=полный
FLSH
Очистка буфера FIFO внешнего порта
1=очищен
EXTERN
DMA внешнего устройства к внешней памяти
1=внешний режим
INTIO
Прерывание при передаче одного слова для буферов
внешнего порта 1=разрешено, 0=запрещено
HSHAKE
DMA в режиме с квитированием
1=разрешен, 0=запрещен
MASTER
DMA в режиме ведущего
1=разрешен, 0=запрещен
MSWF
Старшее слово первое при упаковке
1=разрешено, 0= запрещено

0

0

0
0

0

0

DEN
Разрешение DMA через внешний порт
1=разрешено 0=запрещено
CHEN
Разрешение цепочки операций DMA
через внешний порт
1=разрешено, 0= запрещено
TRAN
Направление канала DMA
0=чтение из внешней памяти,
1=запись во внешнюю память
PS
Состояние упаковки (только для
чтения)
00=упаковка выполнена
01=1-й этап всех режимов
упаковки/распаковки
10=2-й этап упаковки/распаковки 16®48
разрядов или 32®48
DTYPE
Тип данных
0=данные, 1=команды
PMODE
Режим упаковки
00=нет упаковки
01=16®32
10=16®48
11=32®48

Рис. 6.3. Регистры DMACx

6.2.1. Регистры управления DMA через внешний порт
Каждый канал DMA внешнего порта имеет свой регистр управления. Регистры
называются DMAC6, DMAC7, DMAC8 и DMAC9 соответственно для каналов 6
9. Заметим, что в ADSP21061 есть только каналы 6 и 7 DMA внешнего порта. В
табл. 6.3 показано содержимое регистров DMACx. Все биты являются
активными, когда установлены в единицу, если другое не оговаривается
специально.
Биты управления начинают действовать во втором цикле после выполнения
записи в регистр. Исключением является бит FLSH, который начинает
действовать в третьем цикле после записи.
Для того чтобы начать новую передачу по DMA после завершения предыдущей,
в программе сначала нужно обнулить разрешающий бит DEN, записать новые
параметры в регистры II, IM и С, а затем снова установить бит DEN в единицу
(для цепочки операций DMA это не обязательно).
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Бит
0
1
2
34
5
67
8
9

Имя
DEN
CHEN
TRAN
PS
DTYPE
PMODE
MSWF
MASTER

Описание
Разрешение DMA через внешний порт
Разрешение цепочки операций DMA через внешний порт
Передача/прием (1=передача, 0=прием)
Состояние упаковки (только для чтения)
Тип данных (0=данные, 1=команды)
Режим упаковки (00=нет, 01=16→32, 10=16→48, 11=32→48)
Старшее слово первое при упаковке
Разрешение DMA в режиме ведущего

10

HSHAKE

Разрешение DMA в режиме с квитированием (

11

INTIO

12
13
1415

EXTERN
FLSH
FS

Разрешение прерывания после передачи одного слова
для буферов внешнего порта
Разрешение DMA во внешнем режиме с квитированием
Очистка буферов DMA и битов состояния
Состояние буфера внешнего порта (00=пустой, 11=полный,
10=частично заполненный)
зарезервированы

1631

,

)

Таблица 6.3. Регистры управления DMA через внешний порт
(DMACx)
Биты управления и состояния в регистрах DMACx описаны ниже:
DEN
Разрешение DMA через буферы внешнего порта. Заметим, что каналы
DMA совместно используются внешним портом и линкпортами,
каналы 6 и 7 могут быть доступны для буфера линкпортов; см. «Выбор
порта для совместно используемых каналов DMA». В ADSP21061 нет
совместно используемых каналов DMA.
CHEN
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Разрешение цепочки передач по DMA. Когда CHEN=1 и DEN=0, канал
DMA устанавливается в режим «вставка цепочки», в котором новая
цепочка DMA может быть вставлена в текущую цепочку без влияния на
текущую передачу по DMA. Этот режим работы идентичен тому, когда
CHEN=1 и DEN=1, за исключением того, что автоматическое начало
следующей цепочки запрещено, когда текущая передача по DMA
заканчивается. Полный список режимов, выбираемых битами CHEN и
DEN:
CHEN DEN Режим работы
0
0
Запрещена цепочка операций, запрещен DMA
0
1
Запрещена цепочка операций, разрешен DMA
1
0
Режим вставки цепочки (разрешена цепочка операций,
разрешен DMA, запрещена автоматическая цепочка
операций)
1
1
Разрешена цепочка операций, разрешен DMA, разрешена
автоматическая цепочка операций
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TRAN

Передача (1) или прием (0) (1=считывание из ADSP2106x, 0=запись в
ADSP2106x.). При установке в 1 этот бит определяет направление
передачи данных из внутренней памяти во внешнюю (когда
EXTERN=1, установка TRAN=1 определяет чтение из внешней памяти,
а TRAN=0 определяет запись во внешнюю память).

PS

PS  двухразрядное поле состояния, которое отображает состояние
буфера упаковки.
PS
00
01
10
11

Состояние
Упаковка выполнена
1й этап всех режимов упаковки или распаковки
2й этап режимов упаковки или распаковки 16→48 бит
или 32→48 бит
зарезервирован

DTYPE Определяет тип передаваемых данных; эта информация используется
внутренней памятью для определения разрядности слова. Когда
DTYPE=1, биты IMDW не учитываются и выполняется 48разрядная
(3столбца) передача в память. При DTYPE=0 разрядность слова
данных определяется битами IMDW в регистре SYSCON. Слово
данных может быть 32 или 40разрядным.
PMODE PMODE – двухразрядное число, определяющее режим упаковки для
буфера EPBx. При обращении хостпроцессора к буферам EPBx бит
HPM регистра SYSCON должен быть установлен так, чтобы
соответствовать разрядности внешней шины, определяемой PMODE.
PMODE
00
01
10
11

Режим упаковки
Нет упаковки/распаковки
Упаковка 16разрядных данных внешней шины в/из
32разрядные данные внутренней шины
Упаковка 16разрядных данных внешней шины в/из
48разрядные данные внутренней шины
Упаковка 32разрядных данных внешней шины в/из
32разрядные данные внутренней шины

MSWF Определяет порядок упаковки слов для режимов упаковки 16→32
разряда и 16→48. MSWF игнорируется при упаковке 32→48 разрядов.
Когда MSWF=1, выполняется упаковка «MSW первое» (старшее 16
разрядное слово первое). Когда MSWF=0, выполняется упаковка
«LSW (младшее слово) первое».
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INTIO

Используется, когда DEN=0, чтобы разрешить генерацию прерывания
DMA при приеме или передаче одного слова. Генерация прерываний в
этом случае полезна для выполнения управляемых прерыванием
передач одиночных слов, осуществляемых ядром процессора ADSP
2106x. Установка INTIO=1 вызывает генерацию прерывания в случае,
когда входной буфер EPBx «не пустой» (для TRAN=0) или когда
выходной буфер «не полный» (для TRAN=1).

FLSH

Повторно инициализирует состояние канала DMA, сбрасывая биты
состояния FS и PS в ноль. Буфер FIFO внешнего порта и счетчик
запросов DMA очищаются, любое состояние DMA приводится в
исходное. Любое частично упакованное слово данных также
очищается. Вся операция сброса имеет время срабатывания два цикла.
FLSH – это бит управления безопасной очисткой, который не
фиксируется и всегда считывается как 0.
Бит FLSH должен использоваться для очистки канала DMA, только
когда канал не активен. Использование бита FLSH, когда канал
активен, может привести к неожиданным результатам. Чтобы
определить, активен канал или нет, может использоваться регистр
DMASTAT (для определенного канала DMA бит состояния канал
активен в DMASTAT будет установлен, если разрешен DMA и
текущая последовательность DMA не завершена).
Бит FLSH должен устанавливаться в 1 только в тот момент времени,
когда бит DEN обнуляется или уже равен нулю. Не устанавливайте
бит FLSH в 1 во время записи, которая устанавливает DEN в 1.

FS

FS – двухразрядное поле состояния, которое указывает наличие
данных в буфере FIFO EPBx. При передаче данных из ADSP2106x
эти биты свидетельствуют о наличии свободного места в буфере, а при
передаче данных в ADSP2106x биты состояния свидетельствуют о
наличии новых данных в буфере.
FS
00
01
10
11

Состояние
пустой
не определено
частично заполненный
полный

MASTER Разрешает DMA в режиме ведущего. Биты MASTER, HSHAKE и
EXTERN используются в комбинации, которая описана ниже.
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HSHAKE Разрешает DMA в режиме с квитированием. Биты MASTER,
HSHAKE и EXTERN используются в комбинации, которая описана
ниже.
EXTERN Определяет передачу по DMA из внешней памяти к внешнему
устройству. В этом режиме HSHAKE должен быть равен 1, а MASTER
равен 0.
Биты MASTER, HSHAKE и EXTERN конфигурируют режим DMA следующим
образом:
M H E Режим DMA
0 0 0 Режим ведомого. Запрос DMA генерируется, как только приемный
буфер не пустой или передающий буфер не полный1.
0 0 1 Зарезервирован
0 1 0 Режим с квитированием. Для ADSP21060 и ADSP21062
применяются только буферы EPB1, EPB2, каналы 7 и 8. Для ADSP
21061 применяются только буферы EPB0, EPB1, каналы 6 и 7. Запрос
DMA генерируется, когда выставлен сигнал на линии

.

1

0

1

.
Передача происходит, когда выставлен
1 1 Внешний режим с квитированием. Для ADSP21060 и ADSP21062
применяются только буферы EPB1, EPB2, каналы 7 и 8. Для ADSP
21061 применяются только буферы EPB0, EPB1, каналы 6 и 7.
Идентичен режиму с квитированием, только данные передаются между
внешней памятью и внешними устройствами.
0 0 Режим ведущего. Контроллер DMA будет делать попытку передачи
данных всякий раз, как только приемный буфер не пустой или
передающий буфер не полный и содержимое счетчика DMA не ноль1.
Для ADSP21060 и ADSP21062 сигнал

должен удерживаться

высоким (неактивен), если 7 канал в режиме ведущего, сигнал
должен удерживаться высоким (неактивен), если 8 канал в
режиме ведущего. В ADSP21061
1
1

должен удерживаться

высоким (неактивен), если 7 канал в режиме ведущего.
0 1 Зарезервирован
1 0 Пошаговый режим ведущего. Для ADSP21060 и ADSP21062
применяются только буферы EPB1, EPB2, каналы 7 и 8. Для ADSP
2161 применяются только буферы EPB0, EPB1, каналы 6 и 7. В этом
режиме выполняется пошаговое управление передачей данных с
помощью сигнала

– запрос DMA генерируется, когда
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выставляется
. Запросы
работают так же, как в
режиме с квитированием. Передача данных по шине происходит, когда
выставлены
и
. Вывод адреса выполняется, как в стандартном
режиме ведущего. Не требуется никаких внешних логических схем,

1

чтобы объединять по «ИЛИ» пары
и
,
что позволяет осуществлять обращение к буферу с нулевыми
состояниями ожидания и без состояний простоя. Для управления
пошаговым режимом ведущего используются состояния ожидания и
сигнал подтверждения (АСК); см. раздел 5.4.4 в главе 5 Память.
1 1 Зарезервирован

Если данные будут считываться из ADSP2106x (т. е. TRAN=1), буфер EPBx будет
заполнен данными, как только бит DEN будет установлен в 1.

6.2.2. Управление режимами DMA последовательных портов
Два последовательных порта ADSP2106x (SPORT0 и SPORT1) могут
использовать режим DMA при выполнении приема и передачи данных. 03
каналы DMA назначены последовательным портам. Каналы 1 и 3 для SPORT1
совместно используются с буферами 0 и 1 линкпортов в ADSP21060 и ADSP
21062 (см. табл. 6.4). Направление передачи по DMA через SPORT определяется
аппаратно – через приемные каналы данные посылаются во внутреннюю память,
а через передающие каналы – из внутренней памяти.
Канал DMA
0 канал DMA
1 канал DMA
2 канал DMA
3 канал DMA

Буфер данных
Описание
RX0
Прием через последовательный порт 0
RX1 (или LBUF0) Прием через последовательный порт 1
(или буфер 0 линкпортов)1
TX0
Передача через последовательный порт 0
TX1 (или LBUF1) Передача через последовательный порт 1
(или буфер 1 линкпортов)1

В ADSP21061 нет совместно используемых каналов.

Таблица 6.4. Каналы DMA последовательного порта
Между буферами RX/TX и памятью передача осуществляется с помощью 32
разрядных слов. При передаче и приеме 16разрядных слов через
последовательный порт они могут передаваться в память (из памяти)
попарно с использованием упаковки SPORT (см. «Упаковка и распаковка
данных» в разделе «Форматы слов данных» в главе Последовательные
порты).
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Передачи по DMA через последовательный порт должны настраиваться в
регистрах параметров для 03 каналов DMA. Биты разрешения DMA через
последовательный порт находятся в регистрах управления передачей и приемом
STCTL0, STCTL1, SRCTL0 и SRCTL1. Эти регистры полностью описаны в главе
Последовательные порты. Биты управления приведены в табл. 6.5.
Бит
SDEN
SCHEN
D2DMA

Функция
Разрешает DMA через последовательный порт
Разрешает цепочку операций DMA через последовательный порт
Разрешает 2D DMA (только для приема; находится в регистре SRCTLx)
(2D DMA нет в ADSP21061)

Таблица 6.5. Биты управления регистров STCTLx/SRCTLx для
DMA через последовательный порт
Бит D2DMA переводит контроллер DMA в режим 2D DMA. Это режим
доступен только в ADSP21060 и ADSP21062 и не доступен в ADSP21061. Для
стандартных операций этот бит должен быть обнулен.
Каждый последовательный порт имеет прерывание передачи по DMA и
прерывание приема по DMA. Когда DMA через последовательный порт
запрещен, то прерывание ТХ генерируется, если буфер ТХ не полный, а
прерывание RX – если буфер RX не пустой.
Имя прерывания
SPR0I
SPR1I
SPT0I
SPT1I

Прерывание
0 канал DMA прием через SPORT0
1 канал DMA прием через SPORT1
2 канал DMA передача через SPORT0
3 канал DMA передача через SPORT1

ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ

НИЗШИЙ ПРИОРИТЕТ

Таблица 6.6. Прерывания при передаче по DMA через SPORT
6.2.3. Управление режимами DMA линк-портов
Шесть линкпортов ADSP21060 и ADSP21062 могут также использовать
режим DMA при выполнении передачи и приема данных. 4 и 5 каналы DMA
назначены для буферов 2 и 3 линкпортов, соответственно. Другие буферы линк
портов используют каналы DMA совместно с последовательными портами и
внешним портом (заметим, что в этом пункте рассматриваются только ADSP
21060 и ADSP21062, так как ADSP21061 не имеет линкпортов).
Операции DMA через линкпорт настраиваются в регистрах параметров DMA
для каждого канала. Список этих регистров приведен в табл. 6.2. Разрядность
слов, передаваемых по DMA через линкпорты, 32 или 48 бит.
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Канал DMA
1 канал DMA
3 канал DMA
4 канал DMA
5 канал DMA
6 канал DMA
7 канал DMA

Буфер данных
RX1(или LBUF0)

Описание
Прием через последовательный порт 1
(или буфер 0 линкпортов)
TX1(или LBUF1) Передача через последовательный порт 1
(или буфер 1 линкпортов)
LBUF2
Буфер 2 линкпортов
LBUF3
Буфер 3 линкпортов
EPB0 (или LBUF4) Буфер 0 FIFO внешнего порта
(или буфер 4 линкпортов)
EPB1(или LBUF5) Буфер 1 FIFO внешнего порта
(или буфер 5 линкпортов)

Таблица 6.7. Каналы DMA линк-портов
Биты управления и разрешения DMA через буферы линкпортов находятся в
регистре LCTL. Эти биты показаны в табл. 6.8 (1=разрешен, 0=запрещен). Регистр
LCOM содержит бит L2DDMA; этот бит переводит контроллер DMA в режим 2D
DMA линкпорта. Для стандартных операций этот бит должен быть обнулен.
Бит
03
47
811
1215
1619
2023
24
25
26
27
28
29
3031

Имя
*
*
*
*
*
*
LEXT0
LEXT1
LEXT2
LEXT3
LEXT4
LEXT5

Описание
Управление буфером 0 линкпортов
Управление буфером 1 линкпортов
Управление буфером 2 линкпортов
Управление буфером 3 линкпортов
Управление буфером 4 линкпортов
Управление буфером 5 линкпортов
Расширенный размер слова**
Расширенный размер слова**
Расширенный размер слова**
Расширенный размер слова**
Расширенный размер слова**
Расширенный размер слова**
Зарезервированы

Таблица 6.8. Биты управления DMA через линк-порт в регистре
LCTL
* Каждая группа из четырех бит содержит следующие биты управления для каждого
буфера линкпортов (х=0,1,2,3,4,5):
Бит
Имя
Описание
0+4х
LxEN
Активизирование LBUFx
1+4х
LxDEN
Разрешение DMA через LBUFx
2+4х
LxCHEN
Разрешение цепочки операций DMA через LBUFx
3+4х
LxTRAN
Направление пересылки через LBUFx: 1=передача, 0=прием
** Расширенный размер слова: 1=передача 48разрядных данных через линкпорт,
0=передача 32разрядных данных через линкпорт
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Каждый буфер линкпортов имеет прерывание DMA, их список приведен в табл. 6.9.
Когда режим DMA через линкпорт запрещен, то прерывание генерируется, как
только приемный буфер не пустой или передающий буфер не полный.
Имя прерывания
SPR1I
SPT1I
LP2I
LP3I
EP0I
EP1I

Прерывание
1 канал DMA – SPORT1 Rx (или буфер 0 линкпортов)
3 канал DMA – SPORT1 Tx (или буфер 1 линкпортов)
4 канал DMA – буфер 2 линкпортов
5 канал DMA – буфер 3 линкпортов
6 канал DMA – буфер 0 внешнего порта (или буфер 4 линкпортов)
7 канал DMA – буфер 1 внешнего порта (или буфер 5 линкпортов)

Таблица 6.9. Прерывания при передаче по DMA через буферы
линк-портов
6.2.4. Выбор порта для совместно используемых каналов DMA
1 и 3 каналы DMA совместно используются последовательным портом 1 и
буферами 0 и 1 линкпортов. 6 и 7 каналы DMA совместно используются и
буферами 0 и 1 внешнего порта и буферами 4 и 5 линкпортов (заметим, что в
этом разделе рассматриваются только ADSP21060 и ADSP21062, так как
ADSP21061 не имеет совместно используемых каналов DMA).
канал DMA
1
3
6
7

Буфер данных
RX1 (или LBUF0)
TX1(или LBUF1)
EPB0(или LBUF4)
EPB1(или LBUF5)

Описание
Прием через SPORT1 (или буфер 0 линкпортов)
Передача через SPORT1 (или буфер 1 линкпортов)
Буфер 0 внешнего порта (или буфер 4 линкпортов)
Буфер 1 внешнего порта (или буфер 5 линкпортов)

Канал 1 назначается буферу приема SPORT1 или буферу 0 линкпортов в
соответствии со следующими правилами:
♦ Если установлен бит, разрешающий прием по DMA через SPORT1
(SDEN=1), то канал 1 назначен SPORT1.
♦ Если установлен бит, разрешающий DMA через буфер 0 линкпортов
(L0DEN=1), тогда канал 1 назначен этому буферу.
♦ Если установлены оба бита, то канал 1 назначен SPORT1.
♦ Если ни один бит не установлен, тогда сигналы прерываний от двух буферов
объединяются по «ИЛИ».
Канал 3 назначается буферу передачи SPORT1 или буферу 1 линкпортов таким
же образом.
Канал 6 назначается буферу 0 внешнего порта или буферу 4 линкпортов в
соответствии со следующими правилами:
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♦ Если в регистре управления DMAC6 установлен бит, разрешающий DMA
через внешний порт (DEN=1), то канал 6 назначен EPB0.
♦ Если установлен бит, разрешающий DMA через буфер 4 линкпортов
(L4DEN=1), тогда канал 6 назначен буферу линкпортов.
♦ Если установлены оба бита, то канал 6 назначен EPB0.
♦ Если ни один бит не установлен, тогда сигналы прерываний от двух буферов
объединяются по «ИЛИ».
Канал 7 назначается буферу 1 внешнего порта или буферу 5 линкпортов таким
же образом.
6.2.5. Регистр состояния каналов DMA (DMASTAT)
Контроллер DMA ADSP2106x содержит 32разрядный регистр состояния
DMASTAT (только для чтения). Его описание дано в табл. 6.10. Биты 09
DMASTAT указывают, какой из каналов DMA активен, бит 0 соответствует каналу 0
и т. д. Биты 1019 указывают состояние цепочки операций DMA для каждого канала
(Заметим, что биты 4, 5, 8, 9, 14, 15, 18 и 19 не действительны в ADSP21061).
Бит
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2031

Описание
Состояние 0 канала DMA1
Состояние 1 канала DMA1
Состояние 2 канала DMA1
Состояние 3 канала DMA1
Состояние 4 канала DMA1,3
Состояние 5 канала DMA1,3
Состояние 6 канала DMA1
Состояние 7 канала DMA1
Состояние 8 канала DMA1,3
Состояние 9 канала DMA1,3
Состояние цепочки операций 0 канала DMA2
Состояние цепочки операций 1 канала DMA2
Состояние цепочки операций 2 канала DMA2
Состояние цепочки операций 3 канала DMA2
Состояние цепочки операций 4 канала DMA2,3
Состояние цепочки операций 5 канала DMA2,3
Состояние цепочки операций 6 канала DMA2
Состояние цепочки операций 7 канала DMA2
Состояние цепочки операций 8 канала DMA2,3
Состояние цепочки операций 9 канала DMA2,3
Зарезервированы

Таблица 6.10. Регистр DMASTAT
1. Состояние канала: 1(активен)=передача данных или ожидание передачи текущего
блока, нет передачи ТСВ. 0 (неактивен)=DMA запрещен, передача выполнена или идет
передача ТСВ.
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2. Состояние цепочки операций канала: 1=передача ТСВ или ожидание передачи ТСВ.
0=запрещена цепочка операций или нет передачи ТСВ.
3. Нет в ADSP&21061.
Замечание 1: Состояние ведущего ADSP2106x не может измениться во время DMA
через внешний порт, пока передача через внешний порт не выполнится полностью (т. е.
буферы ЕРВх станут пустыми).
Замечание 2: В режиме «вставка цепочки» (DEN=0, CHEN=1) бит состояние цепочки
операций канала никогда не установится в 1. Поэтому сначала проверьте бит состояния
канала для определения готовности канала к тому, чтобы ваша программа могла
перезаписать указатель цепочки (регистр СРх).

Бит состояния канал активен будет установлен для определенного канала, если
DMA разрешен и текущая последовательность DMA еще не выполнена. Бит
состояние цепочки операций установлен тогда, когда канал выполняет цепочку
операций в настоящее время или выполнение цепочки отложено. Существует
задержка в один цикл между изменением внутреннего состояния и его
обновлением в регистре DMASTAT.
В качестве альтернативы управляемому прерываниями DMA может быть
использован опрос DMASTAT, чтобы определить, когда одиночная
последовательность DMA выполнена:
1. Чтение DMASTAT.
2. Если оба бита состояния канала нулевые, то последовательность DMA
выполнена.
Однако если разрешена цепочка операций, опрос не должен использоваться, так
как следующая последовательность DMA может быть на подходе в то время, как
возвращается опрошенное состояние.

6.3. Работа контроллера DMA
В следующих разделах рассматривается работа контроллера DMA и
описывается, как происходит передача по DMA. В ADSP2106x операции
контроллера DMA осуществляются по внутренней шине вводавывода (I/O).
Последовательные порты, линкпорты и внешний порт соединяются с
внутренней памятью через шину данных вводавывода (IOD), контроллер DMA
генерирует адреса внутренней памяти для шины адреса вводавывода (IOA).
Контроллер DMA имеет десять каналов DMA, которые используются
последовательными портами, линкпортами и внешним портом. Канал DMA
состоит из набора регистров параметров, которые определяют буфер данных во
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внутренней памяти, плюс аппаратные средства, которые требуются порту ввода
вывода, чтобы запросить обслуживание DMA.
Для того чтобы передать данные, контроллер DMA принимает внутренний
сигнал запроса от портов I/O и посылает назад внутренний сигнал
предоставления, когда запрос обслужен. Контроллер DMA содержит
логическую схему определения приоритета, чтобы определить, какой канал
может управлять шиной в данном цикле. Передача по DMA никогда не
конфликтует с обращением ядра процессора к внутренней памяти, так как
внутренняя память имеет раздельные порты для обращений ядра процессора и
порта I/O.
Каждый канал DMA внешнего порта имеет регистр управления/состояния, в
котором задается режим работы канала, а также находится информация о
состоянии канала. Все регистры параметров и управления DMA доступны для
внешних устройств. Это позволяет хостпроцессору или другому ADSP2106x
настраивать канал DMA и инициализировать передачу без участия локального
ADSP2106x. Локальные ADSP2106x могут настраивать канал DMA сами путем
записи в свои регистры параметров и управления DMA.
Каналы DMA внешнего порта и линкпортов могут одновременно принимать и
передавать данные из внутренней памяти. Однако каналы DMA
последовательного порта однонаправлены, они работают либо на прием, либо на
передачу.
6.3.1. Регистры параметров каналов DMA
Работа канала DMA похожа на работу генератора адреса данных (DAG). Каждый
канал имеет набор регистров параметров, включающих индексный регистр (IIx)
и регистр модификации (IMx), которые используются для задания буфера
данных во внутренней памяти. Индексный регистр должен инициализироваться
начальным адресом буфера данных. Адрес в индексном регистре выводится на
шину адреса вводавывода (IOA) и используется при обращении к внутренней
памяти в каждом цикле DMA. (цикл DMA определяется как цикл тактовой
синхронизации, в котором выполняется DMA).
Все адреса в 17разрядных индексных регистрах смещаются на 0х0002 0000
относительно первой внутренней ячейки памяти перед тем, как они
используются контроллером DMA. Передачи по DMA не могут осуществляться
в адресное пространство коротких слов, поскольку индексные регистры 17
разрядные. Однако 16разрядное слово данных может передаваться внутри 32
разрядного слова, с использованием возможности упаковки каналов DMA
внешнего порта и последовательных портов.
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После того как каждое слово данных передается во внутреннюю память или из
нее, контроллер DMA добавляет значение модификации к содержимому
индексного регистра, чтобы сгенерировать адрес для следующей передачи по
DMA. Значение модификации прибавляется к содержимому индексного
регистра и новое значение записывается назад в индексный регистр.
Модификатор в регистре IM является знаковым целым числом, что позволяет
осуществлять инкремент и декремент адреса. Заметим, что если индексный
регистр модифицируется, когда он содержит максимальное 17разрядное
значение (т. е. за границу адресного пространства внутренней памяти), то его
значение циклически сдвигается к нулю (смещение на 0х0002 0000). Значение
модификации для каналов DMA 03 в ADSP21061 зафиксировано в 1,
поскольку этот процессор не имеет регистров IM03.
Каждый канал DMA имеет регистр счетчика (Сх). Он должен
инициализироваться количеством слов, которые должны быть переданы.
Содержимое регистра счетчика уменьшается после каждой передачи по DMA
данного канала. Когда значение счетчика достигает нуля, генерируется
прерывание.
Предупреждение: Если регистр счетчика инициализируется нулем, то передачи
по DMA на данном канале не блокируются и будет выполнено 216 передач. Это
происходит изза того, что первая передача начинается до того, как проверяется
значение счетчика. Правильный способ отключить канал DMA – это обнулить
бит его разрешения в соответствующем регистре управления.
Для того чтобы начать новую последовательность DMA после того, как текущая
завершилась, в вашей программе сначала нужно обнулить бит разрешения DEN,
записать новые параметры в регистры II, IM и С, а затем заново установить бит
DEN в единицу (для цепочки операций DMA это не обязательно).
Каждый канал DMA имеет регистр указателя цепочки (СРх) и регистр общего
назначения (GPx). Регистр СР используется в цепочках операций DMA (см.
«Цепочки операций DMA»), а регистр GP — для любых целей.
Каждый канал DMA внешнего порта содержит три дополнительных регистра
параметров: внешний индексный регистр (EIx), внешний регистр модификации
(ЕМх) и внешний регистр счетчика (ЕСх) (этих регистров нет в каналах DMA
последовательных портов и линкпортов). Регистры EI, ЕМ и ЕС используются
для генерирования 32разрядных адресов, выводимых из внешнего порта при
передаче по DMA в режиме ведущего между внутренней памятью и внешней
памятью или внешними устройствами. Режим ведущего включается битом
MASTER в каждом регистре DMACx. В регистр ЕС должно быть загружено
число передач по внешней шине (только в режиме ведущего). Замечание: это
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число отличается от числа слов, переданных контроллером DMA, если
используется упаковка данных. EIх может не формировать адрес внутренней
памяти.
Вместо регистров EI, EM, EC последовательные порты и линкпорты имеют
регистры DA и DB. Эти регистры используются для адресации двумерных
массивов в многопроцессорных системах, а также как регистры общего
назначения при обычных операциях DMA с одномерными массивами.
На рис. 6.4 изображена блоксхема генератора адреса контроллера DMA. В табл.
6.11 приведены регистры параметров DMA, а в табл. 6.12 – список регистров
параметров каждого канала DMA.
Регистры
Разрядность Функция
параметров
IIx
17
Внутренний индекс
(начальный адрес буфера данных – 0х0002 0000)
IMx
16
Внутренний модификатор
(приращение адреса)1
Cx
16
Внутренний счетчик
(число слов, которые нужно передать)
CPx
18*
Указатель цепочки
(адрес следующего набора параметров буфера)2
GPx
17
Общее назначение
(или 2D DMA)3
EIx
32
Внешний индекс
(только для каналов DMA внешнего порта)
EMx
32
Внешний модификатор
(только для каналов DMA внешнего порта)
ECx
32
Внешний счетчик
(только для каналов DMA внешнего порта)
DBx
16
Общее назначение или 2D DMA
(только для каналов линкпортов/SPORT)3
DAx
16
Общее назначение или 2D DMA
(только для каналов линкпортов/SPORT)3

Таблица 6.11. Регистры параметров DMA
1. В ADSP21061 модификатор 03 каналов DMA зафиксирован в 1.
2. Младшие 17 бит (биты 160) содержат адрес памяти следующего набора параметров
для цепочки операций DMA. Старший бит (17й) – программно управляемые
прерывания (PCI) – определяет, будут ли генерироваться прерывания DMA после
выполнения каждой последовательности DMA.
3. 2D DMA нет в ADSP21061, в нем нет регистров DBx и DAx.
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Рис. 6.4. Генерация адреса DMA
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Название
регистров
II0, IM0, C0, CP0
GP0, DB0, DA0
II1, IM1, C1, CP1
GP1, DB1, DA1
II2, IM2, C2, CP2
GP2, DB2, DA2
II3, IM3, C3, CP3
GP3, DB3, DA3
II4, IM4, C4, CP4
GP4, DB4, DA4
II5, IM5, C5, CP5
GP5, DB5, DA5
II6, IM6, C6, CP6
GP6, EI6, EM6, EC6
II7, IM7, C7, CP7
GP7, EI7, EM7, EC7
II8, IM8, C8, CP8
GP8, EI8, EM8, EC8
II9, IM9, C9, CP9
GP9, EI9, EM9, EC9

Описание
Регистры параметров 0 канала DMA (прием через SPORT0)1
Регистры параметров 1 канала DMA
(SPORT1 прием или буфер 0 линкпортов)1
Регистры параметров 2 канала DMA (передача через SPORT0)1
Регистры параметров 3 канала DMA
(передача через SPORT1 или буфер 1 линкпортов)1
Регистры параметров 4 канала DMA (буфер 2 линкпортов)2
Регистры параметров 5 канала DMA (буфер 3 линкпортов)2
Регистры параметров 6 канала DMA
(буфер 0 внешнего порта или буфер 4 линкпортов)
Регистры параметров 7 канала DMA
(буфер 1 внешнего порта или буфер 5 линкпортов)
Регистры параметров 8 канала DMA
(буфер 2 внешнего порта)2
Регистры параметров 9 канала DMA (буфер 3 внешнего порта)2

Таблица 6.12. Регистры параметров для каждого канала DMA
1. В ADSP21061 значение в регистрах IM03 зафиксировано в 1, в нем нет регистров
DAх и DBx.
2. Этих наборов регистров нет в ADSP21061.

6.3.2. Внутренние запросы и предоставления DMA
Порты I/O ADSP2106x связываются с контроллером DMA посредством
внутренних сигналов квитирования – запрос/предоставление DMA. Каждый из
портов I/O (линкпорты, последовательные порты и внешний порт) имеет один
или более каналов DMA, каждый канал имеет один сигнал запроса и один сигнал
предоставления.
Когда необходимо записать данные во внутреннюю память через определенный
порт I/O, то выставляется сигнал запроса. Для этого запроса определяется
приоритет по отношению к другим истинным запросам DMA (См. рис. 6.2).
Когда запрос канала будет иметь высший приоритет, сигнал его внутреннего
предоставления выставляется контроллером DMA. В следующем цикле начнется
передача по DMA. Когда необходимо считать данные из внутренней памяти
через порт I/O, последовательность действий такая же.
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Если канал DMA блокирован, то сигнал предоставления для него не будет
выставлен, независимо от того, имеет ли канал данные для передачи или нет.
6.3.3. Определение приоритетов каналов DMA
Изза того что возможна ситуация, когда в одном и том же цикле несколько
каналов DMA выставляют сигнал запроса, то используется схема определения
приоритета для выбора обслуживаемого канала. Определение приоритетов
необходимо, чтобы узнать, какой канал может использовать шину IOD для
обращения к памяти. ADSP2106x всегда использует схему фиксированных
приоритетов, за исключением каналов DMA внешнего порта (см. ниже). В табл.
6.13 приведен список приоритетов (в порядке убывания) возможных обращений
к шине I/O при использовании каналов DMA.
 обращение ядра процессора к группе регистров DA ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ
Канал 0
Канал 1
Канал 2
Канал 3

Канал 4
Канал 5
Канал 6
Канал 7
Канал 8
Канал 9

 прием через последовательный порт 0
 прием через последовательный порт 1 (или буфер 0 линкпортов)
 передача через последовательный порт 0
 передача через последовательный порт 1 (или буфер 1 линкпортов)
 запрос загрузки ТСВ цепочки1
 внешний доступ во внутреннюю память (прямое чтение, прямая запись)2
 буфер 2 линкпортов3
 буфер 3 линкпортов3
 буфер 0 внешнего порта (или буфер 4 линкпортов)4
 буфер 1 внешнего порта (или буфер 5 линкпортов)4
 буфер 2 внешнего порта3,4
 буфер 3 внешнего порта3,4
НИЗШИЙ ПРИОРИТЕТ

Таблица 6.13. Приоритет обращений к внутренней памяти по
шине I/O
1. При загрузке ТСВ цепочки используется шина I/O и поэтому требуется определение
приоритета (см. «Цепочка операций DMA» ниже).
2. При прямом чтении и прямой записи используется шина I/O и поэтому требуется
определение приоритета (см. «Прямая запись» и «Прямое чтение» в главе Хост
интерфейс.)
3. Этих каналов DMA нет в ADSP21061.
4. Для буферов внешнего порта может быть выбрана схема вращающихся приоритетов.

Контроллер DMA определяет приоритет запрашивающего канала в каждом
цикле между каждой отдельной передачей данных. Однако определение
приоритета запроса шины ведущим/ведомым происходит, только когда ведущий
ADSP2106x теряет управление внешней шиной – это случается только после
выполнения передачи по DMA целого блока.
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Заметим, что приоритет внешних прямых обращений к внутренней памяти и
запроса загрузки ТСВ цепочки определяется вместе с каналами DMA. Это
необходимо для того, чтобы предотвратить конкурентное использование шины
I/O, так как эти обращения также выполняются по внутренней шине I/O.
Запросу загрузки ТСВ цепочки дается приоритет выше, чем обращению
внешнего порта для того, чтобы обеспечить выполнение цепочки передач по
DMA через последовательный порт, которые не могут задерживаться, даже когда
обращения внешнего порта происходят в каждом цикле.(загрузка ТСВ цепочки
описывается в разделе «Цепочка операций DMA»).
6.3.3.1. Вращение приоритетов каналов внешнего порта
Использование схемы вращающихся приоритетов для четырех каналов внешнего
порта разрешается битом DCPR в регистре SYSCON:
Бит
Функция
DCPR Разрешает вращение приоритетов для каналов 69 ADSP21060 и ADSP21062.
Разрешает вращение приоритетов для каналов 67 ADSP21061 (0=запрещен,
1=разрешен).

Когда разрешено вращение приоритетов, то после каждой передачи одного слова
высший приоритет сдвигается на новый канал. Затем циклически сдвигается
порядок приоритетов каналов. Т. о., обслуживается передача одного слова, затем
высший приоритет циклически сдвигается на канал со следующим номером, и
т. д., пока все четыре канала не будут обслужены. На рис. 6.5 показан этот
процесс в соответствии со следующим примером (применительно к ADSP21060
и ADSP21062):
1) После сброса по умолчанию порядок приоритетов от высшего к низшему – 6,
7, 8, 9.
2) Передача одного слова выполняется по каналу 7.
3) Если разрешено вращение приоритетов (DCDR=1), то порядок приоритетов
изменится – 8, 9, 6, 7.
Для ADSP21061 схема вращения приоритетов работает таким же образом, за
исключением того, что в нем только два канала DMA (67).
Приоритеты каналов внешнего порта не изменяются по отношению к
приоритетам каналов последовательных портов и линкпортов. После сброса бит
DCPR обнулен и вращение приоритетов запрещено.
Замечание: хотя приоритеты каналов DMA внешнего порта могут вращаться,
приоритеты прерываний всех каналов DMA фиксированы.
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Рис. 6.5. Пример вращения приоритета (ADSP-21060 и ADSP21062)
При использовании схемы фиксированных приоритетов для каналов DMA
внешнего порта высший приоритет назначен каналу 6, низший – каналу 9 (как
показано в табл. 9) для ADSP21060 и ADSP21062. В ADSP21061 низший
приоритет имеет канал 7. Этот порядок может быть переопределен назначением
одному из других каналов высшего приоритета. Для того чтобы изменить
последовательность фиксированных приоритетов каналов DMA внешнего порта,
используйте следующую процедуру:
1) Заблокируйте все каналы DMA внешнего порта, кроме одного, имеющего
низший приоритет.
2) Установите режим вращения приоритетов.
3) Выполните, по крайней мере, одну передачу по разрешенному каналу.
4) Запретите вращение приоритетов и разблокируйте все каналы DMA
внешнего порта.
Канал, следующий за выбранным каналом, будет иметь высший приоритет,
например:
ВЫСШИЙ
Приоритет после сброса:
DMA6
DMA7
DMA8
Выполните шаги 14 для передачи высшего приоритета каналу 8.
Новый порядок приоритета DMA8
DMA9
DMA6

НИЗШИЙ
DMA9
DMA7

6.3.4. Цепочка операций DMA
Цепочка операций DMA позволяет контроллеру DMA автоматически
инициализироваться между серией передач по DMA. Используя режим цепочки
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операций, вы можете настраивать серию операций DMA, в которой каждая
операция может иметь различные параметры.
При выполнении цепочки операций DMA процессор автоматически
инициализирует следующую передачу по DMA сразу после того, как все
содержимое буфера передано или принято. Регистр указателя цепочки (СР)
указывает на адрес во внутренней памяти, где хранится следующий набор
параметров DMA. Этот новый набор параметров называется блок управления
передачей (TСВ – Transfer Control Block). Контроллер DMA автоматически
считывает ТСВ из внутренней памяти и загружает значения в регистры
параметров канала, чтобы настроить следующую последовательность DMA. Этот
процесс называется загрузкой ТСВ цепочки.
Последовательность DMA канала определяется как совокупность передач по
DMA, начиная с инициализации регистров параметров и заканчивая
уменьшением значения регистра счетчика до нуля.
Каждый канал DMA имеет бит разрешения цепочки (CHEN) в соответствующем
регистре управления. Для разрешения цепочки операций бит должен быть
установлен в 1. Запись нулей в поле адреса регистра указателя цепочки (СР)
запрещает цепочку операций DMA.
Когда цепочка операций разрешена, передачи по DMA начинаются с записи
адреса памяти в регистр СР. Кроме того, этот способ позволяет начать
одиночную последовательность DMA без последующих цепочек. Регистр СР
может быть загружен в любое время при выполнении последовательности DMA,
что позволяет запретить цепочку операций канала DMA (поле адреса регистра
СР=0х0000), пока не произойдет некоторое событие, которое загрузит регистр
СР ненулевым значением. Цепочки операций DMA могут выполняться только
внутри одного и того же канала; использование нескольких каналов в одной
цепочке операций не поддерживается.
Регистр СР – 18разрядный, 17 младших бит – поле адреса памяти. Поле адреса
памяти смещается на 0х0002 0000 перед тем, как оно используется контроллером
DMA. Старший бит (бит 17) регистра СР – это бит управления, называемый PCI
(программноуправляемые прерывания). Бит PCI определяет, происходит или
нет прерывание после выполнения текущей последовательности DMA (в
совокупности с битом маскирования прерывания в IMASK). Когда PCI=1,
прерывание соответствующего канала DMA разрешено и будет сгенерировано,
когда содержимое регистра счетчика достигнет нуля. Когда PCI=0, прерывания
каналов запрещены. Заметим, что бит PCI действует только в том канале DMA,
для которого разрешена цепочка операций (CHEN=1). При выполнении простых
операций DMA (без цепочек) для запрещения прерываний должен
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использоваться регистр IMASK. Запросы прерывания, разрешенные битом PCI,
могут, тем не менее, маскироваться (т. е. запрещаться) в регистре IMASK. На рис.
6.6. показан бит PCI в регистре СРх.
Предупреждение: изза того что бит PCI не является частью адреса памяти в
регистре СР, надо быть осторожным при записи адреса в регистр и считывании
из него. Чтобы предотвратить ошибки, лучше маскировать бит PCI (бит 17) при
копировании адреса из СР в другие регистры.

Рис. 6.6. Регистр указателя цепочки и бит PCI
Регистр общего назначения (GP) может быть полезным при выполнении
цепочки операций DMA. Он загружается из памяти вместе с другими
регистрами параметров и может использоваться для указания на последнюю
выполненную последовательность DMA. Это позволяет программе определить,
где размещен последний полный (или пустой) буфер данных. Так как этот
регистр не имеет закрепленной за ним функции, он может использоваться для
любых целей.
6.3.4.1.Блок управления передачей и загрузка цепочки
При выполнении загрузки ТСВ цепочки регистры параметров канала DMA
загружаются значениями, выбранными из внутренней памяти. Регистр СР
содержит указатель цепочки – старший адрес ТСВ. ТСВ хранится в
последовательных ячейках памяти.
В табл. 6.14 показан порядок загрузки ТСВ в регистры для каналов DMA
внешнего порта, линкпортов и последовательных портов (т. е. порядок, в
котором контроллер DMA считывает каждое слово ТСВ и загружает его в
соответствующий регистр). На рис. 6.7. показано, как вы должны располагать
ТСВ в памяти (для цепочки DMA через внешний порт) по отношению к
указателю адреса, содержащемуся в регистре СР от предыдущей цепочки
операций DMA.

199

6 DMA
Адрес

СРх + 0х0002 0000
СРх  1 + 0х0002 0000
СРх  2 + 0х0002 0000
СРх  3 + 0х0002 0000
СРх  4 + 0х0002 0000
СРх  5 + 0х0002 0000
СРх  6 + 0х0002 0000
СРх  7 + 0х0002 0000
СРх  8 + 0х0002 0000

Внешний порт
и буферы 4 и 5
линкпортов
IIx
IMx
Cx
CPx
GPx
EIx
ЕМх
ЕСх


Последовательные порты и буферы
0,1,2,3 линкпортов
IIx
IMx
Cx (и DAx при 2D DMA)
CPx
GPx
DBx (загружается только при 2D DMA)
LPATH1 (связь только в многопроцессорной сети)
LPATH2 (связь только в многопроцессорной сети)
LPATH3 (связь только в многопроцессорной сети)

Таблица 6.14. Порядок загрузки ТСВ цепочки
Замечания:
1. Символ «х» означает номер канала DMA.
2. Регистры DAx и DBx не загружаются в обычном режиме DMA. При 2D операциях
загружается только DBx, а регистр DAx загружается автоматически тем же значением,
что и регистр Сх. (2D операций нет в ADSP21061)
3. При цепочке передач через линкпорт загружаются регистры LPATH1, LPATH2,
LPATH3, когда бит LMSP в регистре управления LCOM установлен (разрешена
работа в многопроцессорной сети). (Этих регистров нет в ADSP21061).
4. Буферы 4 и 5 линкпортов при цепочке операций используют те же регистры, что и
внешний порт. Все 8 регистров всегда загружаются, когда выполняется цепочка
операций в каналах DMA 69, но в случае активизирования буферов 4 и 5 линкпортов
регистры EIx, EMx и ЕСх не используются. (Буферов 4 и 5 линкпортов нет в ADSP
21061).

Адрес

Указатель адреса
следующего ТСВ

ЕСх
ЕМх
EIx
GPx
CPx
Cx
IMx
IIx

СРх
СРх
СРх
СРх
СРх
СРх
СРх
СРх

–
–
–
–
–
–
–

7
6
5
4
3
2
1

Младший адрес

Старший адрес

Рис. 6.7. Расположение ТСВ в памяти (для канала DMA
внешнего порта)
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Рабочий регистр загружается из регистра СР перед началом загрузки цепочки и
декрементируется после того, как каждый регистр загружается. Рабочий регистр
позволяет обновлять регистр СР без пересечения с загрузкой текущего регистра.
Когда загрузка цепочки выполнена, рабочий регистр загружается новым
значением СР. Это позволяет выполнять последовательность цепочек DMA в
цикле. Замечание: содержимое рабочего регистра не доступно.
Запрос загрузки ТСВ цепочки происходит также, как для всех других операций
DMA. Сигнал запроса загрузки ТСВ фиксируется и удерживается контроллером
DMA, пока не станет запросом высшего приоритета. Устройство I/O
самостоятельно определяет приоритет и передает ТСВ, как при обычном DMA.
Если присутствует много сигналов запроса загрузки цепочки, то первыми
передаются ТСВ для каналов DMA с высшим приоритетом. Если канал
находится в процессе загрузки цепочки, то процесс не может быть прерван
запросом канала с высшим приоритетом (см. табл. 6.13 для получения
информации о приоритетах каналов DMA).
6.3.4.2. Настройка и начало цепочек
Для того чтобы настроить и инициализировать цепочку операций DMA, в вашей
программе нужно выполнить следующее:
1. Расположить все ТСВ во внутренней памяти.
2. Установить биты разрешения DEN=1 и CHEN=1 в соответствующем регистре
управления DMA.
3. Записать последний адрес (т. е. значение адреса в регистре IIx) первого ТСВ в
регистр СРх – это начнет цепочку.
Контроллер DMA автоматически инициализируется первым ТСВ, а затем
начнет выполнять первую передачу. После того как передача будет выполнена,
начнется следующая, если текущий адрес указателя цепочки не нулевой. Этот
адрес используется в качестве указателя на следующий ТСВ.
Запомните, что поле адреса в регистре СРх содержит только 17 разрядов. Если
адрес записывается прямо в СРх, то бит 17 может конфликтовать с битом PCI.
Удостоверьтесь, что обнулили старший бит адреса, а если необходимо, то
произведите операцию «И» отдельно с битом PCI.
6.3.4.3. Вставка цепочки
Операция DMA с высоким приоритетом или цепочка операций могут быть
вставлены в выполняющуюся цепочку DMA. Когда CHEN=1 и DEN=0, канал
DMA находится в режиме «вставка цепочки», в котором новая цепочка операций
DMA может быть вставлена в текущую без влияния на текущую передачу по
DMA. Новая цепочка вставляется ядром ADSP2106x, записывающим ТСВ в
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регистры параметров канала. Этот режим работы идентичен тому, когда CHEN=1
и DEN=1, за исключением того, что после окончания текущей передачи по DMA
запрещен автоматический переход к новой цепочке и генерируется запрос
прерывания. Этот запрос прерывания не зависит от состояния бита PCI.
Для того чтобы вставить цепочку DMA в то время, когда другая активна, нужно
выполнить следующую последовательность действий:
1. Включить режим вставки цепочки, установив биты CHEN=1, DEN=0 в
соответствующем регистре управления DMA.
2. Прерывание DMA укажет на завершение текущей последовательности DMA.
3. Записать значение регистра СРх новой цепочки в позицию СР последнего
ТСВ.
4. Установить DEN=1, CHEN=1.
5. Записать начальный адрес первого ТСВ новой цепочки в регистр СР.
Режим «вставка цепочки» не должен устанавливаться как начальный режим
работы; он предназначен для использования только в том случае, когда
выполняется другая операция DMA.
6.3.5. Прерывания DMA
Когда содержимое регистра счетчика (С) активного канала DMA уменьшается до
нуля, генерируется прерывание. Для каналов DMA внешнего порта перед тем, как
сгенерируется прерывание, должно стать равным нулю содержимое обоих регистров
С и ЕС (внешний счетчик) (регистр ЕС только в режиме ведущего). Содержимое
регистра счетчика должно уменьшиться до нуля в результате реальной передачи
DMA, при записи нуля в регистр счетчика прерывание не генерируется.
Каждый канал DMA имеет собственное прерывание. Прерывания фиксируются
в IRPTL и разрешаются в регистре IMASK. В табл.6.15 показаны в порядке
приоритета биты прерываний десяти каналов DMA в регистрах IRPTL и
IMASK. Замечание: хотя приоритет обращений каналов внешнего порта может
вращаться, приоритеты прерываний всех каналов DMA фиксированы.
Прерывания DMA для каждого канала могут разрешаться или запрещаться не
только в IMASK, но и битом PCI в регистре СР, когда разрешена цепочка
операций DMA. Когда PCI=1, сигнал запроса прерывания DMA приходит при
достижении нуля содержимого регистра счетчика. Когда PCI=0, никаких
прерываний DMA не генерируется. Бит PCI действителен только тогда, когда
разрешена цепочка операций DMA. Если она запрещена, то для запрещения
прерываний должен использоваться регистр IMASK. Запросы прерываний,
разрешенные битом PCI, могут, тем не менее, маскироваться в регистре IMASK.
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Биты
Адрес вектора1 Имя прерывания Прерывание канала DMA
IRPTL/ IMASK
ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ
10
0x28
SPR0I
0 канал DMA – прием через
SPORT0
11
0x2C
SPR1I
1 канал DMA – прием через
SPORT1
(или буфер 0 линкпортов)
12
0x30
SPT0I
2 канал DMA – передача через
SPORT0
13
0x34
SPT1I
3 канал DMA – передача через
SPORT0 (или буфер 1 линкпортов)
14
0x38
LP2I
4 канал DMA – буфер 2 линкпортов2
15
0x3C
LP3I
5 канал DMA – буфер 3 линкпортов2
16
0x40
EP0I
6 канал DMA – буфер 0 внешнего
порта (или буфер 4 линкпортов)
17
0x44
EP1I
7 канал DMA – буфер 1 внешнего
порта (или буфер 5 линкпортов)
18
0x48
EP2I
8 канал DMA – буфер 2 внешнего
порта2
19
0x4C
EP3I
9 канал DMA – буфер 3 внешнего
порта2
НИЗШИЙ ПРИОРИТЕТ

Таблица 6.15. Векторы прерываний DMA и порядок приоритета
1. Смещение от базового адреса: 0х0002 0000 для таблицы векторов прерываний во
внутренней памяти, 0х0040 0000 для таблицы векторов прерываний во внешней
памяти.
2. Эти ячейки памяти зарезервированы, не используются в ADSP21061.

Прерывания DMA могут также генерироваться портами I/O процессора при
передаче без использования DMA. В этом случае прерывание генерируется, как
только данные становятся доступными в приемном буфере или в передающем
буфере нет новых данных для передачи. Такой вид генерации прерываний DMA
полезен для реализации управляемого прерываниями вводавывода ядра
процессора. Если несколько портов I/O передают или принимают данные в
одном цикле, то могут генерироваться несколько прерываний. Для выполнения
управляемой прерыванием передачи одного слова через внешний порт без
использования DMA нужно установить бит INTIO в регистре управления
DMACx.
Ниже приведены различные состояния, при которых будут генерироваться
прерывания каналом DMA или соответствующим ему портом I/O:
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Условие прерывания
Цепочка запрещена, текущая последовательность DMA выполнена
Цепочка разрешена, текущая последовательность DMA выполнена
Режим «вставка цепочки», текущая последовательность
DMA выполнена
DMA запрещен и буфер доступен для порта I/O*

Маска
IMASK
IMASK & PCI
IMASK
IMASK

* бит INTIO должен быть установлен в регистре управления DMACx для
внешнего порта
Если маска прерывания равна 1 (т. е. оно не маскировано), то прерывание
разрешено и будет подтверждено.
Регистр IMASK не доступен внешним устройствам прямо через внешний порт,
т. к. он является одним из универсальных регистров ядра процессора (он не
отображен в карте памяти, как регистры IOP). Однако IMASK может быть
считан или записан через внешний порт с использованием вектора прерывания в
программе обработки для решения этой задачи. Для этих целей может
использоваться регистр векторных прерываний VIRPT.
Для определения условия выполнения одиночной последовательности DMA
вместо прерываний может использоваться опрос регистра DMASTAT:
1. Чтение DMASTAT.
2. Если оба бита состояния канала сброшены, то последовательность DMA
выполнена.
Однако если разрешена цепочка операций, то считывание регистра DMASTAT
не может использоваться, так как следующая последовательность DMA может
быть на подходе в то время, когда возвращается опрошенное состояние.
6.3.6. Начало и окончание последовательности DMA
Последовательность DMA может начинаться различными способами, в
зависимости от того, разрешена или нет цепочка операций DMA. Если цепочка
операций не разрешена, то на начало передачи влияет только бит разрешения
DMA (DEN).
Последовательность DMA начинается, когда происходит одно из следующих
событий:
♦ Цепочка операций запрещена, бит DEN переключается из 0 в 1.
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♦ Цепочка операций разрешена, DMA разрешен (DEN=1) и в поле адреса
регистра СР записывается не нулевое значение (в этом случае сначала
происходит загрузка ТСВ цепочки в регистры параметров канала).
♦ Цепочка операций разрешена, поле адреса регистра СР ненулевое, текущая
последовательность DMA закончилась (снова происходит загрузка ТСВ
цепочки).
Последовательность DMA заканчивается, когда происходит одно из следующих
событий:
♦ Содержимое регистра счетчика уменьшается до нуля (содержимое обоих
счетчиков С и ЕС для каналов внешнего порта).
♦ Цепочка операций запрещена, бит канала DEN переключается из 1 в 0. Если
бит DEN становится 0 и цепочка операций разрешена, канал переходит в
режим «вставка цепочки» и последовательность DMA продолжается
(подробнее см. «Вставка цепочки»).
Заметим, что как только бит DEN снова будет установлен в 1,
последовательность DMA продолжится с того места, где закончилась (только не
для цепочки операций).
Для того чтобы начать новую последовательность DMA после того, как текущая
завершилась, в вашей программе сначала нужно обнулить бит разрешения DEN,
записать новые параметры в регистры II, IM и С, а затем заново установить бит
DEN (для цепочки операций DMA это не обязательно).
Предупреждение: Если последовательность DMA выполнена и регистр счетчика
перезаписан перед тем, как бит разрешения DMA обнулен, эта передача DMA
будет возобновлена с новым значением счетчика.

6.4. DMA через внешний порт
В процессорах ADSP21060 и ADSP21062 каналами DMA внешнего порта
являются каналы 6, 7, 8 и 9, в ADSP21061 – только 6 и 7. Эти каналы DMA
позволяют эффективно передавать данные между внутренней памятью
процессора и внешними памятью или устройствами.
6.4.1. Буферы FIFO внешнего порта (EPBx)
6, 7, 8, 9 каналы DMA связаны с буферами FIFO внешнего порта ЕРВ0, ЕРВ1,
ЕРВ2, ЕРВ3. Каждый буфер FIFO состоит из шести ячеек памяти. Он имеет два
порта – записи и чтения. Каждый порт соединен или с шиной данных внешнего
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порта (EPD) или с локальной шиной, которая по очереди может соединяться с
шиной данных вводавывода (IOD), шиной данных памяти программы (РМD)
или шиной данных памяти данных (DMD) (см. рис. 6.2). Эта схема позволяет
записывать данные в буфер FIFO через один порт и в то же время считывать их
через другой (передача данных по DMA происходит на полной тактовой частоте
процессора).
Буферы внешнего порта могут также использоваться для передачи одного слова
данных без DMA, как описано в главе Хостинтерфейс.
Предостережение: ядро процессора ADSP2106x не должно пытаться считывать
или записывать буфер ЕРВх, когда он задействован в операции DMA, это может
привести к разрушению данных, передаваемых по DMA.
Содержимое каждого буфера может быть очищено при записи 1 в бит FLSH
соответствующего регистра управления DMACx. Это должно выполняться
только тогда, когда DMA запрещен для этого канала. Бит FLSH не фиксируется
и всегда считывается как 0. Состояние буфера изменится в следующем цикле.
Буфер внешнего порта не должен активизироваться и очищаться в одном и том
же цикле.
6.4.1.1. Упаковка данных при DMA через внешний порт
Каждый буфер внешнего порта содержит логическую схему для упаковки 16
или 32разрядных слов внешней шины в 32 или 48разрядные слова внутренней
шины. Логическая схема упаковки полностью обратима и зависит от состояния
бита TRAN в регистре управления DMACx. Т. о., 32 или 48разрядные
внутренние данные могут распаковываться в 16 или 32разрядные внешние.
Режим упаковки определяется битом PMODE в регистре управления DMACx
для каждого буфера внешнего порта.
PMODE
00
01
10
11

Режим упаковки
Нет упаковки/распаковки
Упаковка 16разрядных данных внешней шины в/из 32разрядные
данные внутренней шины
Упаковка 16разрядных данных внешней шины в/из 48разрядные
данные внутренней шины
Упаковка 32разрядных данных внешней шины в/из 48разрядные
данные внутренней шины

Буфер внешнего порта может упаковывать данные двумя способами – старшее
слово (MSW) первое и младшее слово (LSW) первое. Установка бита MSWF в 1
в регистре управления DMACx определяет упаковку «MSW первое». Это
относится и к распаковке. Бит MSWF не действует, когда PMODE=11 или
PMODE=00.

206

DMA 6
Упаковка команд, загружаемых в ADSP2106x по 32разрядной шине (при
PMODE=11), занимает 3 цикла на каждые два слова, как показано ниже.
Заметим, что для передачи хостпроцессора во внешние буферы ЕРВх или из
них, бит НРМ регистра SYSCON должен быть установлен в соответствии с
разрядностью внешней шины, определяемой PMODE. 32разрядные данные
передаются по линиям 4716 шины данных. Если было передано нечетное число
слов, то буфер упаковки должен быть очищен фиктивной записью, чтобы
удалить неиспользуемое слово.
Упаковка 32&разрядного слова в 48&разрядное (внешняя шина«ADSP&2106x):

1я передача по DMA
2я передача по DMA
3я передача по DMA

Выводы шины данных 4732
Слово 1, биты 4732
Слово 2, биты 150
Слово 2, биты 4732

Выводы шины данных 3116
Слово 1, биты 3116
Слово 1, биты 150
Слово 2, биты 3116

Бит MSWF игнорируется при упаковке 32→48 разрядов.
Упаковка команд, загружаемых в ADSP2106x по 16разрядной шине, приведена
ниже. Бит MSWF определяет, какое 16разрядное слово будет упаковано первым
– MSW или LSW.
Упаковка 16&разрядного слова в 48&разрядное при MSWF=1 (внешняя
шина«ADSP&2106x):
Выводы шины данных 3116
1я передача по DMA Слово 1, биты 4732
2я передача по DMA Слово 1, биты 3116
3я передача по DMA Слово 1, биты 150
40разрядные данные повышенной точности могут передаваться с
использованием 48разрядного режима упаковки.
6.4.1.2. Состояние упаковки
В каждом регистре управления DMA внешнего порта есть двухразрядное поле
PS, которое содержит число коротких слов, упакованных в настоящее время в
буфере ЕРВх. Изменение состояния PS в течение распаковки такое же, как и при
упаковке. Все функции упаковки доступны при любой передаче по DMA.
6.4.2. Генерация внешнего и внутреннего адреса
Передача данных по DMA между внутренней памятью ADSP2106x и внешней
памятью требует от контроллера DMA генерации адресов в обоих пространствах
памяти. Каналы DMA внешнего порта имеют регистры EI (внешний индекс) и
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ЕМ (внешний модификатор) для генерации внешнего адреса. Регистр EI
обеспечивает адрес внешней памяти для текущего цикла DMA. Его содержимое
обновляется значением модификатора в ЕМ для следующего обращения к
внешней памяти.
При выполнении упаковки данных для внешних передач по DMA предусмотрена
возможность генерировать адреса в регистрах EI и ЕМ со скоростью, отличной
от скорости генерации внутренних адресов в регистрах II и IM. По этой причине
внутренний и внешний генераторы адреса разнесены друг от друга и регистр ЕС
(внешний счетчик) используется в качестве внешнего счетчика слов DMA.
Например, если 16разрядное устройство считывает данные из внутренней
памяти процессора, тогда произойдет две внешних 16разрядных передачи для
каждого 32разрядного из слова внутренней памяти, и внешний счетчик слов ЕС
будет иметь значение вдвое большее, чем внутренний счетчик слов С.
6.4.3. Режимы DMA через внешний порт
Для выбора режима работы DMA используются биты MASTER, HSHAKE,
EXTERN в регистрах управления DMACx. Каждый канал DMA внешнего порта
может быть настроен для работы в одном из пяти режимов. В режиме ведущего
процессор инициирует передачи, а в других режимах процессор действует как
ведомый, и внешнее устройство должно инициировать каждую передачу.
Биты MASTER, HSHAKE, EXTERN устанавливают режим DMA следующим
образом:
M H E Режим работы DMA1
0 0 0 Режим ведомого. Запрос DMA генерируется, как только приемный
буфер не пустой или передающий буфер не полный2.
0 0 1 Зарезервирован
0 1 0 Режим с квитированием. Для ADSP21060 и ADSP21062
применяются только буферы EPB1, EPB2, каналы 7 и 8. Для ADSP
21061 применяются только буферы EPB0, EPB1, каналы 6 и 7. Запрос
.

DMA генерируется, когда выставляется сигнал на линии
2

0

Передача происходит, когда выставляется сигнал
.
1 1 Внешний режим с квитированием. Для ADSP21060 и ADSP21062
применяются только буферы EPB1 и EPB2, каналы 7 и 8. Для ADSP
21061 применяются только буферы EPB0, EPB1, каналы 6 и 7.
Идентичен режиму с квитированием, только данные передаются между
внешней памятью и внешними устройствами.
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1

0 0 Режим ведущего. Контроллер DMA будет делать попытку передачи
данных всякий раз, как только приемный буфер не пустой или
передающий буфер не полный и счетчик DMA не ноль.2 Для ADSP
21060 и ADSP21062

должен удерживаться высоким

(неактивен), если канал 7 в режиме ведущего,

должен

удерживаться высоким (неактивен), если канал 8 в режиме ведущего. В
ADSP21061
1
1

должен удерживаться высоким (неактивен),

если канал 7 в режиме ведущего.
0 1 Зарезервирован
1 0 Пошаговый режим ведущего. Для ADSP21060 и ADSP21062
применяются только буферы EPB1, EPB2, каналы 7 и 8. Для ADSP
21061 применяются только буферы EPB0, EPB1, каналы 6 и 7. В этом
режиме передача данных управляется сигналом
DMA генерируется, когда выставлен

– запрос

. Сигналы запроса

работают так же, как в режиме с квитированием. Передача
и
. Вывод
данных по шине происходит, когда выставлены
адреса выполняется как в стандартном режиме ведущего. Никаких
внешних схем не требуется, чтобы объединять по «ИЛИ» пары

1

и
, что позволяет производить
обращение к буферу с нулевыми состояниями ожидания без пустых
операций. Для управления пошаговым режимом ведущего
используются состояния ожидания и сигнал подтверждения (АСК), см.
раздел 5.4.4 в главе 5 Память.
1 1 Зарезервирован

1. Когда канал DMA внешнего порта настроен для вывода (т. е. TRAN=1), буфер
ЕРВх начнет заполняться сразу после того, как канал DMA станет доступен.
,
Буфер ЕРВх начнет заполняться, даже если не выставлен сигнал
или чтение буфера DMA в режиме ведомого еще не было произведено.
2. Если данные будут считываться из ADSP2106x (т. е. TRAN=1), то буфер
EPBx будет заполнен, как только бит DEN будет установлен в 1.
6.4.3.1 Режим ведущего
Когда в DMACx установлены MASTER=1, HANDSHAKE=0, EXTERN=0,
соответствующий канал DMA работает в режиме ведущего. Это означает, что
контроллер DMA будет генерировать внутренние запросы DMA для этого
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канала до тех пор, пока последовательность DMA не будет выполнена. Режим
ведущего может быть определен для каждого канала независимо.
Примерами операций DMA в режиме ведущего служат передачи между
внутренней и внешней памятью и передачи из внутренней памяти во внешнее
устройство. В обоих случаях данные размещаются в памяти таким образом, что
процессор может выполнять всю последовательность обращений к памяти без
пересечения с другими устройствами.
Замечание: каналы DMA последовательных портов и линкпортов не имеют
бита управления MASTER и не работают в режиме ведущего.
6.4.3.2. Пошаговый режим ведущего
В пошаговом режиме ведущего сигналы запросов

работают таким

же образом, как и в режиме с квитированием, только сигналы

не

или
активны. ADSP2106x отвечает только на запросы со стробами
этот способ позволяет использовать один и тот же буфер для DMA и для
вводавывода ядра процессора без дополнительных внешних устройств.
Обращения к памяти в пошаговом режиме ведущего могут быть продлены
при помощи сигнала на выводе АСК, запрограммированных состояний

;

ожидания в регистре WAIT и удержания уровня сигнала на выводе
низким.
6.4.3.3. Режим ведомого
Канал DMA устанавливается в режим ведомого, когда биты MASTER,
HANDSHAKE, EXTERN в регистре DMACx равны нулю. Это означает, что
определенный канал DMA не может независимо начинать передачу данных во
внешнюю память. Для того чтобы начать передачу по DMA в или из
установленного в режим ведомого ADSP2106x, внешнее устройство должно
сначала считать или записать соответствующий буфер ЕРВх.
Если канал DMA установлен в режим ведомого и направление передачи данных
из внутренней памяти во внешнюю, то канал будет автоматически выполнять
достаточное количество передач из внутренней памяти, чтобы удерживать буфер
ЕРВх полным (запомните, каждый буфер ЕРВх FIFO состоит из 6 ячеек). С
другой стороны, если направление передачи из внешней памяти во внутреннюю,
то канал DMA не будет начинать передачу по DMA до тех пор, пока буфер ЕРВх
не будет иметь истинных данных.
В режиме ведомого регистры EI, EM и ЕС не используются.
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Передача из внешней памяти во внутреннюю
Для исследования работы DMA в режиме ведомого рассмотрим случай передачи
блока данных из внешнего устройства во внутреннюю память ADSP2106x.
Сначала внешнее устройство должно задать настройки передачи в регистрах II,
IM, С и регистре управления DMACx канала DMA, чтобы инициализировать
канал. Затем устройство должно начать записывать данные в буфер ЕРВх.
Когда буфер содержит истинное слово данных (в зависимости от выбранного
режима упаковки для этого может потребоваться один или более циклов
обращения к внешней памяти), он посылает сигнал контроллеру DMA,
запрашивая внутренний цикл DMA. После получения сигнала предоставления
выполняется внутренняя передача по DMA и буфер ЕРВх опустошается. Если
внутренняя передача по DMA задерживается по какойлибо причине, то внешнее
устройство все равно может снова записывать данные в буфер ЕРВх, т. к. он
состоит из 6 ячеек памяти. Когда буфер ЕРВх станет полным, внешнее
устройство будет остановлено сигналом АСК (для синхронного обращения) или
сигналом REDY (для асинхронного, управляемого хостпроцессором
обращения).
Это состояние будет продолжаться до тех пор, пока внутренняя передача по
DMA не будет выполнена и не освободится место в буфере ЕРВх. Для работы
буфера в этом режиме должен быть обнулен бит запрещения зависания буфера
BHD (Buffer Hang Disable) в регистре SYSCON.
Передача из внутренней памяти во внешнюю
Рассмотрим случай передачи из внутренней памяти во внешний порт. Сразу
после того, как канал DMA активизируется, он запрашивает внутреннюю
передачу по DMA, чтобы заполнить буфер EPBx. Как только буфер заполнится,
запрос будет сброшен. Когда внешнее устройство считает буфер (один или более
раз, в зависимости от режима упаковки), он станет «частично пуст», и
внутренний запрос DMA будет выставлен снова. Если при выполнении
внутренних передач по DMA буфер EPBx не может заполняться с той же
скоростью, с какой внешнее устройство считывает из него (например, изза
конфликтов внутренней шины), то внешнее устройство будет остановлено
сигналом АСК (для синхронного обращения) или сигналом REDY (для
асинхронного обращения), пока истинные данные не будут переданы в буфер.
Для работы буфера в этом режиме должен быть обнулен бит BHD в регистре
SYSCON.
Заметим, что сигнал АСК (или REDY) сбрасывается только в течение записи, когда
буфер EPBx полный. Сигнал АСК (или REDY) остается выставленным в конце
выполненной передачи блока, если буфер EPBx не полный. При считывании буфер
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будет опустошен в конце передачи блока, и сигнал АСК (или REDY) будет сброшен,
если будет предприниматься попытка дополнительного чтения.
Анализ на уровне системы
DMA в режиме ведомого полезен в системах с хостпроцессором, т. к. он
позволяет хостпроцессору обращаться к любой внутренней ячейке памяти
ADSP2106x при ограничении адресного пространства, которое хостпроцессор
должен распознать – адресное пространство регистров IOP ADSP2106x. DMA в
режиме ведомого также полезен для передачи из ADSP2106x в ADSP2106x.
DMA в режиме ведомого имеет один недостаток при интерфейсе с медленным
хостпроцессором – ситуация, когда внешняя шина удерживается в течение
передачи (инициируется ADSP2106x или хостпроцессором) и никакой
обработки запроса не производится. Для того, чтобы обойти этот момент, можно
использовать режим DMA с квитированием. В режиме DMA с квитированием ни
хостпроцессор не должен владеть шиной для того, чтобы выдать запрос DMA,
ни ADSP2106x (в режиме ведущего) не должен ждать освобождения шины,
чтобы выполнить передачу. Вместо этого хостпроцессор выставляет сигнал
. Когда ADSP2106x готов выполнить передачу, он может выполнить ее
за один цикл. В следующем разделе это описано подробнее.
6.4.3.4 Режим с квитированием
В ADSP21060 или ADSP21062 каждый из каналов DMA 7 и 8 для буферов
внешнего порта ЕРВ1 и ЕРВ2 имеет набор сигналов управления внешним
квитированием.

и

буфера ЕРВ1 и канала 7, а

— сигналы запроса и предоставления для
и

– для буфера ЕРВ2 и канала 8.

В ADSP21061 каждый из каналов DMA 6 и 7 для буферов ЕРВ1 и ЕРВ0 имеет
набор управления внешним квитированием. Для буфера ЕРВ1 и канала 7
запросным и предоставляющим сигналами являются
буфера ЕРВ0 и канала 6 –

и

и

, а для

.

Эти сигналы служат для аппаратного квитирования, чтобы упростить передачу
по DMA между ADSP2106x и периферийным устройством, которое не имеет
возможности управления шиной в режиме ведущего.
⇒ Если канал DMA внешнего порта доступен, но сигнал квитирования не будет
использоваться, то соответствующий сигнал
высоким.
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Режим DMA с квитированием разрешен, когда бит HSHAKE установлен в 1 в
соответствующем регистре управления DMACx (DMAC7 или DMAC8 в ADSP
21060 или ADSP21062; DMAC7 или DMAC6 в ADSP21061). Если бит
MASTER=0, то ADSP2106x осуществляет квитирование, возвращая сигнал
. Если MASTER=1, то DMA работает в пошаговом режиме ведущего.
Режим DMA с квитированием работает асинхронно и со скоростью вплоть до
полной тактовой частоты процессора. Источником/адресатом данных могут
быть или внутренняя память ADSP2106x, или внешняя память. При
выполнении внешних передач по DMA необходимо загружать регистр внешнего
счетчика ЕС.
сбрасываются при передаче по DMA
Сигналы на линиях выбора памяти
между внешним устройством и ADSP2106x , так как нет обращения в
выставляются
пространство внешней памяти. Однако сигналы на линиях
ADSP2106x при работе во внешнем режиме с квитированием, т. к. он
обеспечивает адрес и стробы для передачи по DMA между внешним устройством
и внешней памятью.
Обратимся к рис. 6.8. В качестве сигналов квитирования используются передний
. Передний фронт интерпретируется
и задний фронты сигнала
процессором, как «начать доступ по DMA», а задний – «выполнить доступ по
DMA».
в ноль, чтобы
Внешнее устройство должно переключить сигнал
запросить доступ к буферу ЕРВх. Задний фронт обнаруживается процессором
и синхронизируется с частотой тактовой синхронизации. Переключение
должно удовлетворять требования к времени установления,
сигнала
определенным в технических характеристиках ADSP2106x для того, чтобы
переключение было распознано в данном цикле. Иначе переключение может
сработать в следующем цикле. Когда ADSP2106x распознает запрос, он
начинает добиваться предоставления ему внешней шины, если он уже не
является ведущим или если буфер не заблокирован (см. состояние
блокирования ниже). Когда ADSP2106x становится ведущим, он переключает
в ноль. ADSP2106x будет удерживать

выставленным, пока

он не увидит сброс
. Это позволяет внешнему устройству задерживать
процессор, пока оно не будет готово продолжать. Если нет конвейерных
запросов, то сигнал

будет сброшен в следующем цикле после сброса
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Рис. 6.8. Временные диаграммы DMA в режиме с
квитированием при асинхронных запросах
Замечания:

♦ Запросы DMA (

) могут быть асинхронными. Задний фронт сигнала

инициирует запрос DMA в ADSP2106x. При записи данные должны
обеспечиваться устройством, осуществляющим доступ, до сброса
данные недоступны, то устройство может удерживать

. Если
выставленным, пока

данные не будут доступны. Когда это произойдет, процессор попытается обслужить
запрос, но обработка запроса будет задержана до прихода переднего фронта
.

♦ Существует минимальная задержка в три цикла до того, как будет выставлен сигнал
и произойдет передача по DMA из внешнего устройства в ADSP2106x
(или во внешнюю память). Однако, процессор может оказаться не способен выдать
сигнал предоставления
в течение нескольких циклов после запроса DMA,
если приходит запрос на обслуживание операции DMA с более высоким приоритетом
или если шина в данный момент используется другим процессором. Поэтому внешнее
устройство не должно предполагать, что сигнал предоставления придет в течение двух
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циклов, если не запрещены операции DMA с более высоким приоритетом и внешняя
шина не доступна для передачи.
♦ Запросы DMA являются конвейерными. Процессор отслеживает до семи запросов,
если он не может обслужить их немедленно. Затем он обслуживает их на основании
приоритетов. Отслеживание запросов позволяет осуществлять передачи по DMA со
скоростью вплоть до полной тактовой частоты процессора. Внешнее устройство
ответственно за отслеживание запросов, управление разрешениями и конвейерную
обработку данных при работе с полной скоростью.

. Если внешнее устройство не желает продлить цикл предоставления,
оно может сбросить сигнал
сразу после его выставления, обеспечив
минимальную длительность импульса согласно временным требованиям,
определенным техническими характеристиками. В этом случае и сигнал
будет коротким импульсом, а внешняя шина будет использоваться
только один цикл.
Контроллер DMA имеет конвейер из трех циклов, похожий на конвейер выборка
декодированиевыполнение программного автомата ядра процессора. Запрос
DMA и арбитраж запроса происходят в цикле выборки. Генерация адреса DMA и
арбитраж шины осуществляется в цикле декодирования, а передача данных – в
цикле выполнения. Использование переднего и заднего фронтов сигнала
позволяет лучше использовать конвейер и передавать данные на
полной тактовой частоте процессора.
перед
Внешнее устройство не ожидает сигнала предоставления
осуществлением им другого запроса. Запросы хранятся в рабочем счетчике,
встроенном в ADSP2106x. Счетчик хранит максимум семь запросов, таким
образом внешнее устройство может выдать до семи запросов до того, как
первый будет обслужен. Заметим, что более семи запросов без выдачи
сигнала предоставления приведут к непредсказуемым результатам. Сигнал
будет выставлен в ответ на
только для количества
передач, определенных в счетчике. Для остальных запросов сигнал
будет оставаться сброшенным. Для сброса любых
дополнительных запросов должен использоваться бит FLSH в регистре
управления DMACx.
Внешнее устройство должно быть уверено, что, когда появится сигнал
предоставления

, данные для каждого запроса записи будут сразу же
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доступны (или каждое слово будет доступно при считывании). Это
обеспечивается помещением данных во внешний FIFO. Когда передача данных
по DMA происходит на полной тактовой частоте процессора, может
понадобиться двойной или тройной конвейер данных, чтобы устранить задержку
между запросом и предоставлением. Т. о., внешнее устройство может быстро
выдать три запроса и, если сигнал предоставления был выдан между ними, то и
четвертый запрос. Если это выполняется, то режим DMA с квитированием
может работать на полной тактовой частоте при записи и при считывании.
Хранящиеся запросы сбрасываются, когда в бит FLSH в регистре управления
DMACx записана 1.
Изза того что внешнее устройство может управлять выполнением запроса, нет
необходимости иметь доступные данные до формирования запроса. Однако если
удерживается
данные будут недоступны в течение двух циклов и
низким, то ADSP2106x и внешняя шина могут удерживаться неактивными.
Внешняя шина используется только один цикл для каждой передачи по DMA,
если сигнал запроса сброшен до того, как был выставлен сигнал предоставления.
Иначе внешняя шина удерживается столько времени, сколько выставлен
.
,
ADSP2106x не начнет арбитраж внешней шины в ответ на сигнал
если буфер ЕРВх полный при записи в него или пустой при считывании из него.
Это называется состояние блокирования. Арбитраж шины начнется, когда буфер
ЕРВх будет обслужен контроллером DMA и изменит свое состояние (т. е.
разблокируется).
В режиме с квитированием, если канал DMA внешнего порта блокирован, то его
соответствующие выводы
сигнал

и

блокированы и выставленный

будет игнорироваться максимум два цикла после команды

разрешения DMA (установки DEN=1), см. рис. 6.9. Сигнал

будет

удержан высоким процессором ADSP2106x. Уровень сигнала на входе
должен удерживаться высоким (не низким или изменяющимся) во время
команды, разрешающей режим DMA с квитированием.
Несколько ADSP2106x в многопроцессорном кластере могут совместно
использовать сигнал
.
управляется только ведущим, а иначе
находится в третьем состоянии или переводится в третье состояние при
выставлении сигнала
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дополнительных устройств, если более чем одному ADSP2106x или хост
процессору необходимо управлять буфером DMA. Если хостпроцессор не
и не управляет им, когда запрашивает шину, то на
соединен с выводом
этом выводе может понадобиться «подтягивающий» к питанию резистор. Сигнал
имеет такую же синхронизацию и время переключения, что и стробы
и

, и реагирует на сигналы

и

таким же образом.

DMAR x должен удерживаться высоким в течение этой команды

CLK

DMAR x

Выполнение команды

DMAR x

DMAR x

игнорируется

игнорируется

Разрешение DMA путем
установки DEN=1 и
HSHAKE=1 в регистрах
управления DMAC7 и
DMAC8

Рис. 6.9. Задержка обслуживания
режима DMA с квитированием

после разрешения

6.4.3.5. Внешний режим с квитированием
Внешнее устройство может также использовать сигналы квитирования
и
для управления передачами по DMA между внешним устройством и
внешней памятью (вместо внутренней памяти ADSP2106x). В этом режиме
ADSP2106x работает как независимый контроллер DMA. Этот режим
устанавливается при помощи бита EXTERN в регистрах управления DMAC7
или DMAC8; бит HSHAKE должен быть равен 1, а бит MASTER – 0. Передачи
во внешнем режиме с квитированием похожи на обычные передачи по DMA, но
имеют некоторые отличия.
Передачи во внешнем режиме с квитированием требуют, чтобы контроллер
DMA ADSP2106x генерировал циклы обращений к внешней памяти. В этом
режиме сигналы
генерации сигнала

и

имеют те же функции, но вместо простой
ADSP2106x выводит также адреса, сигналы
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выбора памяти

, стробы

/

и отвечает на сигнал АСК (сигнал

будет удерживаться низкого уровня, пока сигнал на линии АСК не
будет выставлен или не закончатся состояния ожидания.) Обращения к
внешней памяти происходят также, как если бы их запрашивало ядро
процессора ADSP2106x. Однако буферы ЕРВх не фиксируют и не выводят
данные, и не выполняется никаких передач по DMA во внутреннюю память.
Для того чтобы генерировать адреса внешней памяти и считать слова,
предварительно должны быть загружены регистры параметров EI, EM и ЕС.
Изза того что в этом режиме не происходит никаких внутренних передач по
DMA, бит PCI в регистре СР не может использоваться для запрещения
прерывания DMA, должен использоваться регистр IMASK. Прерывания DMA
всегда разрешены и генерируются, если они не маскированы в IMASK. Изза
того, что данные во внешнем режиме с квитированием не проходят через
процессор, они не могут упаковываться и распаковываться в слова различной
разрядности.
6.4.4. Конфигурация системы для межпроцессорного DMA
На рис. 6.10 показаны различные способы настройки передач по DMA через
внешний порт между двумя ADSP2106x. Достоинства и недостатки каждой
конфигурации должны быть приняты во внимание при разработке
многопроцессорных систем.
6.4.5. Аппаратный интерфейс при выполнении DMA
На рис. 6.11 показан типичный интерфейс между двумя процессорами ADSP
2106x и внешним устройством в многопроцессорной системе. Оба ADSP2106x
настроены для работы в режиме с квитированием. Внешние фиксаторы
функционируют как почтовые ящики между внешним устройством и ADSP
2106x. Фиксаторы позволяют осуществлять передачи по DMA за один цикл
шины ADSP2106x даже при работе с медленным внешним устройством.
Фиксаторы управляются сигналами

и

. Если внешнее

используется в
устройство записывает данные в фиксатор, то сигнал
качестве сигнала разрешения вывода для фиксатора. Если внешнее устройство
считывает данные из фиксатора, для синхронизации чтения данных
используется передний фронт сигнала

. На рис. 6.12 показаны

временные диаграммы сигналов
,
и передача данных. Для
получения точного описания обратитесь к Техническим характеристикам ADSP
2106x.
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Конфигурация Конфигурация Произво& Достоинства и
ADSP&2106x ADSP&2106x
дитель& недостатки
(источник
(адресат данных) ность**
данных)
(циклов на
передачу)
Ведущий,
Ведомый,
Достоинства: Адресат автоматически
DMA в режиме DMA в режиме
генерирует прерывание после
1
ведущего,
ведомого,
выполнения.
MASTER=1,
MASTER=0,
Недостатки: DMA должен быть
TRAN=1,
TRAN=0.
запрограммирован и в
EIx=адрес
источнике, и в адресате.
буфера ЕРВх в
адресате,
ЕМх=0.
Ведущий,
Ведомый,
DMA в режиме Прямая запись.
ведущего,
MASTER=1,
TRAN=1,
EIx=адрес ММS
адресата*,
ЕМх=1.

1

Достоинства: Не требуется
программирования адресата.
Недостатки: После выполнения не
генерируется никаких
прерываний; источник должен
выдать векторное прерывание
для адресата.

Ведомый,
DMA в режиме
ведомого,
MASTER=0,
TRAN=1.

2

Достоинства: Источник автоматически
генерирует прерывание после
выполнения.
Недостатки: Производительность меньше.
DMA должен быть
запрограммирован и в
источнике, и в адресате.

4

Достоинства: Не требуется
программирования для
источника.
Недостатки: Самая малая
производительность. После
выполнения не генерируется
никаких прерываний; адресат
должен выдать векторное
прерывание для источника.

Ведущий,
DMA в режиме
ведущего,
MASTER=1,
TRAN=0,
EIx=адрес буфера
ЕРВх в источнике,
ЕМх=0.

Ведомый,
Ведущий,
Прямое чтение. DMA в режиме
ведущего,
MASTER=1,
TRAN=0,
EIx=адрес ММS
адресата*,
ЕМх=1.

Рис. 6.10. Конфигурация системы для DMA из ADSP-2106x в
ADSP-2106x
*MMS=пространство памяти многопроцессорной системы.
**Предполагаем, что для обращения к MMS не установлены состояния ожидания в
регистре WAIT. Если установлено одно состояние ожидания для обращения MMS,
добавьте 1 к каждому значению производительности.
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Рис. 6.11. Пример аппаратного интерфейса DMA
♦ Изза того что сигналы

и

связаны, только один из ADSP2106x

может иметь сигнал предоставление DMA в данный момент времени.
♦
управляется только ведущим ADSP2106x.
♦ Если используется пошаговый режим ведущего, то сигнал предоставления записи по
DMA может быть комбинацией

и

вместо

.

♦ Если используется пошаговый режим ведущего, то сигнал предоставления чтения по
DMA может быть комбинацией

и

вместо

.

♦ Передачи по DMA могут быть как в ADSP2106x, так и во внешнюю память (во
внешнем режиме с квитированием).
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Рис. 6.12. Временные диаграммы сигналов

/

Замечания:
♦ Время установки

должно быть таким, чтобы ADSP2106x обнаружил

сигнал в том же цикле. Запросы DMA могут устанавливаться асинхронно с CLKIN.
♦

управляет DATA470, если ADSP2106x принимает данные.
фиксирует DATA470, если ADSP2106x передает данные.

6.5. Производительность DMA
В этом разделе рассматривается общая производительность DMA, когда
несколько каналов DMA пытаются обратиться к внутренней или внешней
памяти в одном цикле.
DMA к внутренней памяти
При обращении к внутренней памяти ADSP2106x выполняется арбитраж
каналов DMA. Контроллер DMA определяет, какому каналу разрешен доступ к
внутренней шине I/O и, следовательно, какой канал будет записывать данные во
внутреннюю память или считывать из нее (риоритет каналов DMA описан в
табл. 6.13 в разделе «Определение приоритетов каналов DMA» в этой главе).
Каждая передача по DMA занимает один цикл, даже когда различным каналам
DMA разрешается доступ в следующих друг за другом циклах, т. е. нет общих
потерь производительности при переключении между каналами. Поэтому
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четыре канала DMA линкпортов, каждый из которых передает по одному байту
за цикл, будут иметь такую же скорость передачи, как один канал DMA внешнего
порта, передающий данные во внутреннюю память за один цикл. При любой
комбинации передач (через линкпорты, последовательные порты и внешний
порт) скорость передачи одинакова и равна максимальной.
DMA к внешней памяти
При передаче по DMA между внутренней памятью ADSP2106x и внешней
памятью обращение к последней может иметь одно или более состояний
ожидания. Однако состояния ожидания для внешней памяти не снижают общую
скорость внутренних передач по DMA, если другие каналы имеют данные,
готовые к пересылке. Другими словами, внутренняя шина данных I/O не будет
задерживаться невыполненной внешней передачей.
Когда данные будут передаваться из внутренней памяти во внешнюю, то данные
из внутренней памяти сначала помещаются в буфер ЕРВх внешнего порта
контроллером DMA, а затем обращение внешней памяти начинается независимо
(аналогично для DMA из внешней памяти во внутреннюю; внутренние запросы
DMA не будут сделаны, пока данных внешней памяти нет в буфере ЕРВх). В
обоих случаях генератор внешнего адреса DMA (регистры параметров EI и ЕМ)
обеспечивает внешний адрес, пока не будет закончена передача данных.
Генераторы внутреннего и внешнего адреса канала DMA разделены и
функционируют независимо.
Когда происходят передачи по DMA между внешним устройством и внешней
памятью (режим EXTERN), никаких внутренних ресурсов ADSP2106x не
используется и на производительность внутреннего DMA эти передачи не влияют.

6.6. 2-D DMA
В этом разделе описаны изменения, которые происходят, когда ADSP21060 или
ADSP21062 установлен для работы в режиме передачи по DMA двумерных
массивов данных (2D DMA) (заметьте, что в ASDP21061 нет 2D DMA).
Режим 2D DMA разрешается битом L2DDMA в регистре управления и битом
D2DMA в регистрах SRCTL0 и SRCTL1.
6.6.1. Организация каналов для 2-D DMA
В режиме 2D DMA адресация двумерного массива может выполняться для
буферов линкпортов и последовательных портов. Каналы DMA 05
поддерживают 2D режим. Буферы 4 и 5 линкпортов (каналы DMA 6 и 7) не
поддерживают 2D DMA. В табл. 6.16 показаны регистры, отвечающие за режим
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2D DMA, и их отображение в регистры каналов DMA. Здесь рассматривается
адресация двумерного массива в порядке старшинства строк.
2D функция
Индекс (адрес)
Приращение Х
Счетчик Х
Указатель следующего набора параметров
Приращение Y
Счетчик Y
Начальный счетчик Х

Регистр канала DMA
IIx
IMx
Cx
CPx
DBx
GPx
DAx (не часть цепочки; загружается из Сх)

Таблица 6.16. Регистры, отвечающих за 2-D режим
В табл. 6.16 номер канала DMA – х — отличается от стандартной нумерации
последовательных портов и линкпортов следующим образом:
Передача через буфер линкпортов
Прием через буфер линкпортов
Передача через SPORT
Прием через SPORT

 использует 5 канал DMA
 использует 4 канал DMA
 использует 3 или 1 канал DMA
 использует 2 или 0 канал DMA

Индексный регистр (II) загружается первым адресом в массиве данных и
обеспечивает текущий адрес путем вычитания приращения Х после каждой
передачи. Регистр приращения Х (IM) содержит смещение, прибавляемое к
текущему адресу, чтобы указать на следующий элемент в строке Х (следующий
столбец). Регистр начального счетчика Х (DA) содержит число элементов
данных в строке Х. Это число используется для перезагрузки регистра счетчика
Х, когда его содержимое уменьшается до нуля. Регистр счетчика Х (С) содержит
число элементов данных, оставшихся в текущей строке. Первоначально он имеет
то же самое значение, что и начальный счетчик Х. Счетчик декрементируется
после каждой передачи.
Регистр приращения Y (DB) содержит смещение, прибавляемое к текущему
адресу, чтобы указать на следующий элемент по Y (первая позиция в следующей
строке). Когда содержимое регистра счетчика Х достигает нуля, содержимое
этого регистра приращения прибавляется к текущему адресу в следующем цикле
и регистр счетчика Y декрементируется. Величина DB должна быть равна длине
строки минус длина столбца, так как оба приращения (Х и Y) производятся при
смене строки. Заметим, что для смены строки требуется два цикла DMA.
Регистр счетчика Y сначала содержит число элементов данных по Y (число
строк). Он уменьшается каждый раз, как только содержимое регистра счетчика Х
достигает нуля. Когда содержимое счетчика Y достигнет нуля, передача по DМA
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блока выполнена. Регистр указателя следующего набора параметров (СР)
указывает на начало буфера во внутренней памяти, содержащий следующий
набор параметров DMA.
Контроллер DMA и линкпорты взаимодействуют посредством тех же самых
внутренних сигналов квитирования – запрос/предоставление, – которые
используются другими портами I/O. Приемный буфер линкпортов использует
канал 4, передающий буфер линкпортов – канал 5 (более подробно см. в главе
Линкпорты этого руководства). Контроллер DMA и последовательные порты
также взаимодействуют посредством тех же самых внутренних сигналов
квитирования – запрос/предоставление, – которые используются другими
портами I/O (более подробно см. в главе Последовательные порты).
6.6.2. Работа DMA в 2-D режиме
Передача по DMA двумерных массивов происходит следующим образом:
Первый цикл:
♦ Выводится текущий адрес, хранящийся в регистре II, и начинается цикл DMA.
♦ В том же цикле величина приращения Х, хранящаяся в регистре IM,
прибавляется к текущему адресу в регистре II.
♦ Декрементируется счетчик Х в регистре С.
♦ Если содержимое счетчика Х уменьшилось до нуля, выполняется второй
цикл.
Второй цикл:
♦ В счетчик Х регистра С записывается значение из регистра DA.
♦ Величина приращения Y в регистре DB прибавляется к текущему адресу в II.
♦ Декрементируется счетчик Y в регистре GP.
♦ Если содержимое счетчика Y достигло нуля, последовательность DMA
закончена и канал становится неактивным, пока снова не будет записан
указатель следующего набора параметров.
Ключевым моментом последовательности 2D DMA (или любой
последовательности DMA) является то, что первая передача по DMA начинается
до того, как модифицируется адрес. Это означает, что DMA не может быть
запрещен установкой счетчиков Х или Y в ноль. Чтобы сделать передачу по
DMA одномерного массива в 2D режиме, счетчик Y должен быть
инициализирован единицей.
Когда содержимое счетчика Х становится равным нулю, а содержимое счетчика
Y не ноль, счетчик Х должен быть перезагружен его начальным значением.
Регистр С функционирует как рабочий регистр счетчика. Регистр DA содержит
начальное значение счета. С загружается из DA, чтобы восстановить счет.
Регистр DA записывается автоматически при записи в регистр С.
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7.1. Обзор
ADSP2106x имеет такие функциональные характеристики, которые позволяют
создавать многопроцессорные системы. Эти характеристики включают:
встроенный арбитраж шины и возможность обращения в многопроцессорной
системе к внутренней памяти и регистрам устройства вводавывода (IOP, Input
Output Processor) других ADSP2106x. ADSP2106x также способен блокировать
шину для выполнения неделимой последовательности чтениемодификация
запись для семафоров.
В многопроцессорной системе с несколькими ADSP2106x, совместно
использующими внешнюю шину, любой из процессоров может стать ведущим.
Ведущий процессор берет на себя управление шиной, которая включает сигналы
DATA470, ADDR310 и линии управления. На рис. 7.1 показана многопроцессорная
система.
В табл. 7.1 приведены выводы, соединяющие процессоры SHARC:
DATA470

ADDR310
ACK

PAGE
ADRCLK

REDY*

*

*

*

CLKIN

* если используется хостинтерфейс.
** если используется приоритетный доступ ядра.

Таблица 7.1. Выводы, соединяющие процессоры в кластерную
многопроцессорную систему
Внутренняя память и регистры IOP всех ADSP2106x в системе называются
пространством памяти многопроцессорной системы. Пространство памяти
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многопроцессорной системы отображается в общее адресное пространство
каждого ADSP2106x.
Если ADSP2106x становится ведущим, то он может выполнять прямые
считывание и запись во внутреннюю память любого другого (ведомого) ADSP
2106x. Он может также считывать и записывать содержимое любого из регистров
IOP ведомых процессоров, включая буферы данных FIFO внешнего порта.
Ведущий ADSP2106x может выполнять запись в регистры IOP ведомого для
настройки прямого доступа в память (DMA) или для посылки векторного
прерывания.
Термины, используемые в этой главе, определены ниже:
Внешняя шина
(external bus)

выводы DATA470, ADDR310,
ADRCLK, PAGE,

, ACK и

,

,

,

,

.

система, состоящая из группы ADSP2106х, которая
Многопроцессорная
система (multiprocessor может не иметь хостпроцессора. ADSP2106х
соединяются через внешнюю шину и/или через линк
system)
порты.
Пространство памяти
многопроцессорной
системы (multiprocessor
memory space)

часть карты памяти, которая объединяет внутреннюю
память и регистры IOP каждого ADSP2106х в
многопроцессорной системе; это адресное пространство
отображается в объединенное адресное пространство
ADSP2106х.

Регистр устройства
вводавывода (регистр
IOP)

любой из регистров управления, состояния и буферы
данных устройства вводавывода ADSP2106х.

Ведомый или режим
ведомого (bus slave or
slave mode)

ADSP2106х может быть ведомым по отношению к
другому ADSP2106х или хостпроцессору.

Прямое чтение и
прямая запись (direct
reads & writes)

прямой доступ к внутренней памяти или к регистрам
IOP ADSP2106х, осуществляемый другим ADSP
2106х или хостпроцессором.

Передача одного слова
данных (singleword
data transfer)

чтение и запись буферов EPBх внешнего порта,
выполняющиеся извне ведущим или изнутри ядром
ведомого ADSP2106х; это происходит, когда DMA
запрещен в регистрах управления DMACx.
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Рис. 7.1. Многопроцессорная система ADSP-2106x
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Цикл передачи шины
(BTC – bus transition
cycle)

цикл, в котором управление внешней шиной переходит
от одного ADSP2106х к другому (в многопроцессорной
системе).

Буферы FIFO
внешнего порта

EPB0, EPB1, EPB2 и EPB3 – регистры IOP, которые
используются для передачи данных с использованием
DMA через внешний порт и передачи одного слова
данных (из других ADSP2106х или из хост
процессора); эти буферы состоят из 6 ячеек,
образующих FIFO.

Регистры управления
DMACx

регистры управления DMA для буферов ЕРВх
внешнего порта DMAC6, DMAC7, DMAC8, DMAC9
(соответствующие буферам ЕРВ0, ЕРВ1, ЕРВ2, ЕРВ3).
См. главу DMA или приложение Регистры управления/
состояния.

7.2. Архитектура многопроцессорной системы
В многопроцессорных системах обычно используют одну из двух схем связи
между процессорами. В первой схеме реализуется соединение «точка к точке». В
другой связь с совместно используемой глобальной памятью осуществляется по
общей параллельной шине.
В ADSP2106x SHARC обеспечивается реализация соединения «точка к точке»
через шесть линкпортов. Многопроцессорная система, связь в которой
реализуется по совместно используемой параллельной шине, называется
кластерной многопроцессорной системой. Характеристики кластерной
многопроцессорной системы ADSP2106x описаны в этой главе, а соединение
«точка к точке» описано в главе Линкпорты этого руководства.
При создании многопроцессорной системы нужно решить две проблемы,
связанные с непроизводительными затратами при межпроцессорном
взаимодействии и ограниченной полосой пропускания данных. Архитектура
ADSP2106x SHARC позволяет решить эти проблемы несколькими способами
(см. далее описание трех основных типов многопроцессорной системы).
7.2.1. Потоковая многопроцессорная система
Потоковая многопроцессорная система лучше всего подходит для приложений,
требующих широкого диапазона вычислительных возможностей, однако она
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обладает ограниченной гибкостью. Программисты разбивают свой алгоритм на
части, которые выполняются друг за другом в отдельных процессорах,
образующих конвейер; при этом данные передаются от процессора к процессору
(см. рис. 7.2).

ADSP-2106x

ДАННЫЕ

линкпорт

линкпорт

ADSP-2106x
линкпорт

линкпорт

ADSP-2106x
линкпорт

линкпорт

Рис. 7.2. Потоковая многопроцессорная система
ADSP2106x SHARC идеально подходит для потоковых многопроцессорных
приложений, потому что он устраняет необходимость в буферах данных между
процессорами и внешней памятью. Обычно внутренняя память SHARC
достаточно большая, чтобы содержать код и данные для большинства
приложений, использующих эту схему соединения. Для всех потоковых систем
требуются несколько процессоров SHARC и сигналы для соединения их по
схеме «точка к точке». Такой подход дает существенную экономию места на
плате, снижает сложность и стоимость системы.
7.2.2 Кластерная многопроцессорная система
Кластерная многопроцессорная система лучше всего подходит для приложений,
где требуется достаточная гибкость. Это особенно актуально, когда система
должна выполнять множество различных задач, причем некоторые из них могут
выполняться одновременно. Конфигурация кластерной многопроцессорной
системы показана на рис. 7.3. Процессоры SHARC также имеют хостинтерфейс,
который позволяет кластеру легко взаимодействовать с хостпроцессором или с
другим кластером.
Кластерные многопроцессорные системы содержат множество процессоров
SHARC, соединенных параллельной шиной, которая позволяет осуществлять
межпроцессорное обращение к внутренней памяти, расположенной на
кристалле, а также обращение к совместно используемой глобальной памяти. В
обычном кластере до шести процессоров SHARC и хостпроцессор могут
управлять шиной. Расположенная на кристалле логика арбитража шины
позволяет этим процессорам совместно использовать одну шину. Другое
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Рис. 7.3. Кластерная многопроцессорная система
свойство процессоров SHARC помогает устранить необходимость в любых
дополнительных аппаратных средствах при конфигурации кластерных
многопроцессорных систем. В системах этого типа часто не используются ни
локальная, ни глобальная внешняя память.
В ADSP2106x поддерживаются две схемы приоритетов – фиксированные и
вращающиеся приоритеты, а также блокировка шины, ограничение времени
использования шины и приостановление фоновых передач по DMA обращением
ядра процессора. Логика арбитража шины позволяет осуществлять передачу
управления шиной c одним непроизводительным циклом. Запросы шины
генерируются всякий раз, когда процессор обращается по внешнему адресу. Из
за того, что каждый процессор контролирует все запросы шины и применяет
одну и ту же логику определения приоритета запросов, каждый процессор может
независимо определить, кто будет следующим ведущим. Так как в процессор
встроены возможности совместного использования шины, проектировщикам не
нужно разрабатывать собственную логику совместного использования шины и
синхронизации.
Когда процессор получает управление шиной, он может обращаться не только к
внешней памяти, но и к внутренней памяти и регистрам IOP всех других
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процессоров. Процессор может прямо передавать данные в другой процессор или
инициализировать канал DMA для передачи. Каждый процессор отображается в
общую карту памяти. Для идентификации адресного пространства любого
процессора внутри объединенной карты памяти кластерной системы каждый
процессор имеет уникальный идентификатор. Регистры IOP, внутренняя память
и внешняя память являются частью объединенного адресного пространства.
Совместное использование внутренней памяти устраняет необходимость
использования внешней памяти для передачи сообщений между процессорами и
упрощает создание программного обеспечения для взаимодействия процессоров.
Процессоры могут записывать прямо в память друг другу, не затрачивая
дополнительный цикл на передачу шины. Локальная память может не
использоваться, так как SHARC имеет большой объем SRAM. Однако для
больших приложений блоки данных и кода могут храниться в совместно
используемой памяти и загружаться во внутреннюю память процессора.
Взаимодействие между процессорами упрощается посредством возможности
широковещательной записи во все процессоры одновременно. Она может
использоваться для реализации взаимных семафоров, когда процессор
опрашивает свою внутреннюю копию семафора и использует внешнюю шину
только для широковещательной записи во все другие процессоры, когда он хочет
изменить семафор. Это снижает трафик внешней шины.
Кластерная конфигурация обеспечивает очень высокую скорость передачи
данных между процессорами. Она также позволяет просто и эффективно
реализовать программируемую модель коммуникации. Например, все требуемые
настройки операций передачи по DMA могут быть выполнены процессором на
одной передающей стороне. Работа другого процессора не прерывается, пока
передача по DMA не будет выполнена.
Внутренняя память SHARC разработана таким образом, чтобы облегчить ввод
вывод в многопроцессорных системах. Двухпортовая RAM, расположенная на
кристалле, позволяет осуществлять передачу данных между процессорами с
максимальной скоростью, а также параллельно выполнять двойной доступ ядра
процессора. При этом производительность процессора остается полной – 40
миллионов команд в секунду (MIPS – million instructions per second), 120
миллионов операций с плавающей точкой в секунду (MFLOPS – million floating
operations per second).
7.2.2.1. Передача данных в кластере через линк-порт
Существует критический момент взаимодействия процессоров внутри кластера,
так как только два процессора могут связываться по совместно используемой
шине в одном цикле; другим процессорам в это время шина недоступна. Так как
внутри кластера процессор может также выполнять передачу данных при
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соединении по схеме «точка к точке» с использованием линкпортов, то этот
критический момент легко устранить. Линии передачи данных между
процессорами могут динамически настраиваться и инициализироваться по
общей шине. Все шесть линкпортов на каждом процессоре могут
функционировать одновременно.
Недостатком линкпортов является то, что передача данных происходит со
скоростью только 40 Мб/сек (для тактовой частоты системы 40 МГц). Эта
скорость ниже, чем скорость передачи по совместно используемой параллельной
шине. Линкпорты 4разрядные, поэтому для передачи каждого слова
процессора требуется несколько циклов. Линкпорты могут также потребовать
больших затрат и сложности при написании программного обеспечения, так как,
до того как начать передачу данных, линкпорты должны быть
инициализированы с обеих сторон.
7.2.3. Многопроцессорная система типа SIMD
Для некоторых классов приложений, например визуализация полученной
радаром информации, может использоваться система с одним потоком команд и
несколькими потоками данных (SIMD – single instruction multiple data) как
наиболее эффективная схема для координирования большого количества
процессоров в одной системе. Система SIMD на рис. 7.3 состоит из нескольких

Рис. 7.4. Двумерная многопроцессорная сеть типа SIMD
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процессоров SHARC, соединенных в двумерную или трехмерную сеть. Линк
порты обеспечивают связь с соседними процессорами, а также маршрутизацию
данных. Один ведущий SHARC обеспечивает поток команд, которые выполняет
система. Данные, поступающие в систему и из нее, можно пересылать через
несколько последовательных портов.

7.3 Управление шиной в многопроцессорной системе
Несколько ADSP2106x могут совместно использовать внешнюю шину без
дополнительной схемы управления. Логика арбитража шины в процессоре
позволяет соединять до шести ADSP2106x и хостпроцессор.
Управление шиной выполняется с использованием сигналов
и

. Сигналы

—

—

,

управляют переключением между несколькими

–
управляют передачей шины от ведущего ADSP
ADSP2106x, а
2106x к хостпроцессору (и обратно). Схема приоритетов для арбитража шины
определяется битом RPBA. В табл. 7.2 определены выводы ADSP2106x,
использующиеся в многопроцессорных системах.
Выводы Тип
I/O/S

Определение
Запрос шины в многопроцессорной системе (Multiprocessing Bus
Requests). Используется в многопроцессорных системах ADSP2106x
для арбитража шины. ADSP2106x управляет только сигналом на своей
линии

(определяемой значением его входов ID20) и

контролирует все другие сигналы. В многопроцессорной системе,
содержащей менее шести ADSP2106x, неиспользуемые выводы
должны быть подключены к питанию; собственная линия
процессора не должна быть подключена к питанию или к земле, потому
что она является выходом.
ID 20

I

Многопроцессорный идентификатор (Multiprocessing ID). Определяет,
какой запрос шины (
соответствует

—

) используется ADSP2106x. ID=001

, ID=010 соответствует

, и т. д. ID=000

используется в системах с одним процессором. Эти линии определяют
конфигурацию системы, они должны управляться аппаратно или
изменяться только при сбросе.
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RPBA

I/S

Выбор вращающихся приоритетов для арбитража шины (Rotating
Priority Bus Arbitration Select). Когда RPBA установлен, то выбрана
схема вращающихся приоритетов для арбитража шины
многопроцессорной системы. Когда RPBA сброшен, выбрана схема
фиксированных приоритетов. Этот сигнал определяет конфигурацию
системы и должен устанавливаться одинаковым во всех ADSP2106x.
Если значение RPBA изменяется при работе системы, то новое
значение должно быть установлено в каждом ADSP2106x в одном и
том же цикле.

(o/d) I/O Приоритетный доступ ядра (Core Priority Access). Сигнал
позволяет ядру ведомого ADSP2106x прервать фоновый DMA и
получить доступ к внешней шине.
стоком. Выводы
Вывод

является выходом с открытым

всех ADSP2106x в системе соединены вместе.

имеет внутреннее сопротивление 5 KОм. Если этот

сигнал в системе не требуется, то он должен быть оставлен
неподключенным.

Таблица 7.2. Выводы ADSP-2106x в многопроцессорной системе
I = Вход
O = Выход

S = Синхронный (o/d) = с открытым стоком
A= Асинхронный (a/d) = активный управляющий

Выводы ID20 обеспечивают уникальный идентификатор для каждого ADSP
2106x в многопроцессорной системе. Первому ADSP2106x должен быть
назначен ID=001, второму – ID=010 и так далее. Для правильной работы схемы
синхронизации шины одному из ADSP2106x должен быть назначен ID=001.
Этот процессор также удерживает сигналы на линии управления внешней
шиной стабильными в течение сброса.
Когда входы ID20 ADSP2106x равны 001, 010, 011, 100, 101 или 110, он
конфигурирует себя для многопроцессорной системы и отображает свою
внутреннюю память и регистры IOP в пространство памяти многопроцессорной
системы. ID=000 устанавливается для работы ADSP2106x в однопроцессорной
системе. ID=111 зарезервирован и не должен использоваться.
В многопроцессорной системе ADSP2106x может определить, какой процессор
является в данный момент ведущим путем считывания битов CRBM регистра
SYSTAT. В этих битах записан код ID ведущего.
В качестве условия в командах может использоваться состояние процессора –
является ли ADSP2106x текущим ведущим в многопроцессорной системе.
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Мнемоника ассемблера для кода этого условия – BM (bus master – ведущий), а его
дополнение – NBM (not bus master – не ведущий). Состояние BM указывает,
является ли ADSP2106x текущим ведущим. Полный список кодов условий
приведен в главе Управление программой в разделе «Выполнение условных команд».
Для разрешения использования условия ВМ или NBM биты 17 и 18 в регистре
MODE1 должны быть равны нулю, иначе условие всегда оценивается как ложное.
7.3.1. Протокол управления шиной
Соответствующие выводы

—

всех ADSP2106x в многопроцессорной

системе соединяются; причем количество используемых линий
равно
числу ADSP2106x в системе. Каждый процессор управляет сигналом на одном
выводе
и отслеживает все другие. Номер управляемого
соответствует
значению идентификатора процессора, т. е. значению на его входах ID20. Если в
системе используется меньше шести ADSP2106x, неиспользуемые линии
должны быть подключены к питанию.
Когда одному из ведомых ADSP2106x необходимо стать ведущим, он
автоматически инициализирует процесс арбитража шины, выставляя сигнал на
линии

в начале цикла. Позже в этом же цикле он опрашивает значения

других линий

.

Цикл, в котором управление шиной переходит от одного ADSP2106x к другому,
называется циклом перехода шины. Цикл перехода шины происходит, когда
текущего ведущего сбрасывается, а сигнал
одного из ведомых
сигнал
устанавливается. Следовательно, ведущий может сохранить управление шиной,
удерживая сигнал на линии
сигнал на своей линии
другой линии

установленным. Когда ведущий сбрасывает
, он не всегда теряет управление шиной; сигнал на

должен быть установлен одним из ведомых в то же самое

время. Если никакого другого сигнала
потеряет управления шиной.

не будет установлено, то ведущий не

, каждый ADSP2106x может
Наблюдая за сигналами на всех линиях
обнаружить, когда происходит цикл перехода шины и какой процессор станет
новым ведущим. Цикл перехода шины – это единственный момент времени,
когда передается управление шиной.
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Как только определено, что цикл перехода шины произойдет, оценивается
в
приоритет сигналов, установленных в этом цикле на каждой линии
каждом ADSP2106x (см. описание приоритетов управления шиной в
следующем разделе). ADSP2106x с запросом самого высокого приоритета
становится ведущим в следующем цикле, и все ADSP2106x обновляют свою
информацию о текущем ведущем. Эта информация может быть считана из поля
CRBM регистра SYSTAT текущего ведущего.
На рис. 7.5 приведены временные диаграммы арбитража шины.
При передаче управления шиной текущий ведущий переводит в третье
состояние сигналы внешней шины – DATA470, ADDR310, ADRCLK,
, PAGE,

,

и

,

,

– в конце цикла перехода шины.

Новый ведущий начинает управлять этими сигналами в следующем цикле.
Уровень сигнала
устанавливается высоким (неактивным) прежде, чем
происходит переход в третье состояние (см. рис. 7.6).
При передаче управления шиной выполнение внешнего обращения
задерживается. Например, когда одному из ведомых ADSP2106x нужно
выполнить внешнее чтение или запись, он автоматически начинает процесс
. Чтение или запись
арбитража шины, выставляя сигнал на линии
задерживается, пока процессор не получит управление шиной. Если чтение или
запись были предприняты ядром процессора ADSP2106x (не контроллером
DMA), то выполнение программы ядром будет остановлено, пока не будет
выполнена команда внешнего обращения.
Действия, которые должен предпринять ведомый, чтобы получить управление
шиной и выполнить внешнее чтение или запись по шине, следующие (см. рис.
7.6):
1. Ведомый определяет, что для выполнения его команды требуется внешнее
в начале цикла. Пока
обращение. Он выставляет сигнал на своей линии
ведомый не получит управление шиной, ядро процессора (или контроллер
DMA) не будет выполнять программу, находясь в состоянии ожидания.
2. Для того, чтобы получить управление шиной, ведомый ждет цикл перехода
шины, в котором текущий ведущий сбросит сигнал на своей линии
.
Если ведомый имеет запрос с самым высоким приоритетом, то он становится
ведущим в следующем цикле. Если нет, то он продолжает ожидание.
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Рис. 7.5. Временные диаграммы арбитража шины
3. В конце цикла перехода шины текущий ведущий освобождает шину, а новый
ведущий начинает ею управлять.
Когда ведущий закончил использование шины, он сбрасывает свой сигнал на
, что позволяет другим ADSP2106x выполнять арбитраж шины,
линии
если она им необходима. Если в это время никакой другой ADSP2106x не
, то ведущий сохранит контроль над шиной
выставит сигнал на своей линии
и продолжит выводить сигналы управления памятью, пока: 1) ему не
понадобится использовать шину снова; 2) другой ADSP2106x не выставит
сигнал на линии

.

Замечание: ADSP2106x будет пытаться стать ведущим всякий раз, когда он
выполняет условное внешнее обращение, даже если обращение прерывается.
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Рис. 7.6. Временные диаграммы запроса шины и чтения-записи

Когда ведомому нужно выполнить передачу по DMA в режиме ведущего, он
выставляет сигнал

. Если его ядро обращается к группе регистров DA, то на

время этого обращения сигнал

будет сброшен.

7.3.2. Приоритет при арбитраже шины (RPBA)
Для решения проблемы конкурирующих запросов шины используются две
различные схемы приоритетов (фиксированные и вращающиеся). Сигнал на
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выводе RPBA определяет, какая схема используется: когда RPBA установлен,
выбрана схема вращающихся приоритетов, когда RPBA сброшен – схема
фиксированных приоритетов.
Бит RPBA должен быть установлен одинаковым во всех процессорах в
многопроцессорной системе. Если значение бита RPBA изменяется при работе
системы, то оно должно измениться синхронно с сигналом CLKIN и
удовлетворять времени установки (определенному в технических
характеристиках), чтобы все ADSP2106x смогли распознать изменение в том же
самом цикле. Схема приоритетов изменится в том же цикле.
При использовании схемы фиксированных приоритетов ADSP2106x с самым
младшим значением ID среди процессоров, выдающих конкурирующие запросы
шины, становится ведущим. Например, если процессор с ID=010 и процессор с
ID=100 запрашивают шину одновременно, то процессор с ID=010 становится
ведущим в следующем цикле. Каждый ADSP2106x знает ID других
процессоров, запрашивающих шину, так как их ID соответствует используемой
линии

.

При использовании схемы вращающихся приоритетов в среднем
устанавливается равный приоритет для каждого ADSP2106x. Если выбрана
схема вращающихся приоритетов, то приоритет каждого процессора изменяется
после каждого цикла перехода управления шиной. Самый высокий приоритет
переходит от процессора к процессору, как если бы они были расположены по
кругу. ADSP2106x, расположенный рядом (на одну позицию ниже) с текущим
ведущим, получит самый высокий приоритет. В табл. 7.3 показан пример
вращения приоритетов.
Аппаратные ID процессора:
Цикл ID1
ID2 ID3
1
M
1
2BR
2
4
5BR MBR
3
4
5BR M
4
5BR
M
1
5
1BR
2
3

ID4
3
1
1
2
4

ID5
4
2
2
3
5

ID6
5
Начальное распределение приоритетов
3
3
4BR
M Конечное распределение приоритетов

15= назначенные приоритеты
M=управляет шиной (в этом цикле)
BR=запрашивает управление шиной, выставляя

Таблица 7.3. Пример работы схемы вращающихся приоритетов
при арбитраже шины
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7.3.3. Ограничение времени управления шиной
При арбитраже шины с любой схемой определения приоритетов может
понадобиться ограничить время управления шиной ведущим процессором. Это
ограничение реализуется с помощью принудительного сброса сигнала на линии
ведущего после определенного числа циклов, что дает возможность другим
процессорам получить управление шиной.
Для задания времени управления шиной ваша программа должна загрузить в
регистр BMAX максимальное число циклов (минус 2), в течение которых ADSP
2106x может сохранять управление шиной:
BMAX = (максимальное число циклов управления шиной) – 2
Минимальное значение BMAX=2 позволяет процессору сохранять управление
шиной 4 цикла. Установка BMAX=1 недопустима. Для того чтобы отключить
функцию ограничения времени управления шиной, надо установить BMAX=0.
Каждый раз, когда ADSP2106x получает управление шиной, регистр BCNT
загружается значением из BMAX. Затем содержимое регистра BCNT
декрементируется в каждом цикле, в котором ведущий выполняет чтение или
запись по шине и когда любой другой (ведомый) ADSP2106x запрашивает
шину. Когда ведущий сбрасывает сигнал на линии
перезагружается из BMAX.

, регистр BCNT

Если содержимое регистра BCNT уменьшилось до нуля, то ведущий сначала
завершает внешние чтение/запись, а затем сбрасывает сигнал на своей линии
(любое новое внешнее обращение задерживается). Это позволяет
выполнить передачу управления шиной. Если ни один из ведомых процессоров
не выставил запрос

, когда содержимое регистра BCNT ведущего

ведущего не сбрасывается и регистр BCNT
уменьшилось до нуля, то сигнал
перезагружается из регистра BMAX. Если обращение задерживается сигналом
ACK, когда содержимое регистра BCNT достигает нуля, то управление шиной
продлевается до тех пор, пока обращение не будет завершено.
Если содержимое регистра BCNT уменьшилось до нуля во время блокировки
, пока блокировка
шины (bus lock), то ведущий не сбросит сигнал на линии
шины не будет снята (бит BUSLK в регистре MODE2 отвечает за режим
блокировки шины; см. раздел «Блокировка шины и семафоры » далее в этой
главе).
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Если обслуживается запрос

, то содержимое регистра BCNT не будет

декрементироваться до тех пор, пока сигнал

не будет сброшен.

7.3.4. Приоритетный доступ ядра
Сигнал приоритетного доступа ядра
дает приоритет обращению ядра
ведомого процессора к внешней шине по отношению к осуществляющимся
передачам по DMA. Обычно, когда используется передача по DMA через внешний
порт, ядро ведомого процессора ADSP2106x не может использовать внешнюю
ядро ведомого
шину до окончания передачи по DMA. С помощью сигнала
ADSP2106x может получить шину без ожидания завершения операции DMA.
Если сигнал
не используется в многопроцессорной системе, то ведущий
ADSP2106x может передать шину другому ADSP2106x: 1) в цикле, в котором
он не выполняет обращение к внешней шине или 2) при истечении времени
управления шиной. Если ведомому ADSP2106x нужно отправить сообщение с
высоким приоритетом или выполнить важную передачу данных, то обычно ему
приходится ждать, пока завершится операция DMA. Использование сигнала
позволяет ведомому выполнить обращение к шине с более высоким
приоритетом и с меньшей задержкой.
Ядро ведомого ADSP2106x с отложенным обращением к шине выставляет
сигнал
одновременно с сигналом запроса шины
.
– выход с
открытым стоком, который соединяется со всеми ADSP2106x в системе. На
этом выводе каждый ADSP2106x имеет «подтягивающий» к питанию резистор
номиналом 5 KОм, что позволяет совместно использовать его всеми ADSP2106x
,
в системе. Любой ADSP2106x может выставить низкий уровень сигнала
но после освобождения вывода внутренний резистор (или дополнительный
внешний резистор для более быстрого изменения) «подтянет» его в единицу.
Несколько ADSP2106x могут выставлять сигналы на этой линии в одно и то же
время. Когда выставляется сигнал

, текущий ведущий сбрасывает свой

и уступает шину, убедившись, что его ядро не имеет отложенного
сигнал
внешнего обращения. Кроме того, любой ADSP2106x, ядро которого не имеет
отложенного внешнего обращения, сбросит сигнал на своей линии
в
следующем цикле. Заметим, что текущий ведущий никогда не выставляет сигнал
, так как он уже управляет шиной.
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В цикле, следующем за установкой сигнала
, сигнал запроса шины остается
установленным только для того ADSP2106x, ядро которого имеет отложенное
внешнее обращение. Арбитраж шины выполняется обычным образом, т. е.
устройство с самым высоким приоритетом становится ведущим (когда
предыдущий ведущий освободит линию

). ADSP2106x, который

, как только получает
становится ведущим, немедленно освобождает
управление шиной. Если нет других ADSP2106x, ядро которых должно
выполнить внешнее обращение, то сигнал
будет «подтянут» к высокому
уровню с помощью «подтягивающих» резисторов и арбитраж шины
продолжится обычным образом. Процессоры, которые сбросили свои сигналы
в ответ на
уровень сигнала

, переустановят их в следующем цикле после того, как
станет высоким.

Если имеются ADSP2106x, имеющие низкий приоритет, которым все еще
требуется обращение к шине, то они продолжат выставлять свои сигналы
.
В этом случае, когда ядро ведущего завершит свое обращение (или обращения) к
, даже если он имеет отложенный
шине, ведущий освобождает свою линию
DMA. Когда это происходит, шину получает ADSP2106x с самым высоким
приоритетом запроса

.

Полная последовательность происходящих событий, когда ADSP2106x
использует сигнал
, следующая (на рис. 7.7 показаны временные
диаграммы этих запросов):
1. Ядро ведомого процессора ADSP2106x выставляет сигнал

синхронно с

, когда оно имеет отложенное обращение по внешней шине.
2. В следующем за установкой сигнала
на общей линии цикла те
ADSP2106x, ядро которых не имеет отложенных внешних обращений,
сбрасывают сигналы на своих линиях
. Если ядро текущего ведущего
не имеет отложенного обращения, то он передает управление шиной (т. е.
сбрасывает свой сигнал
обращения.
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3. В следующем за установкой сигнала

цикле арбитраж шины происходит
.

обычным образом среди тех ADSP2106x, которые установили сигналы
Устройство с самым высоким приоритетом становится ведущим, когда
предыдущий ведущий сбрасывает свой сигнал

.

4. Новый ведущий после получения управления шиной освобождает линию
.

Все ADSP2106x продолжают выставлять сигналы
следующем после освобождения

обычным образом в

цикле.

После того как ведущий освободил свою линию

, сигнал на выводе

игнорируется два цикла. Это снижает возможность ненужной потери

Рис. 7.7. Временные диаграммы приоритетного доступа ядра
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управления шиной ведущим, когда сигнал
«подтягивается» к высокому
уровню с помощью общих «подтягивающих» резисторов.

«подтягивается» к высокому уровню с помощью
Изза того что сигнал
резисторов, он может иметь постоянную времени больше длительности одного
цикла и может не распознаваться как сигнал высокого уровня всеми ADSP
2106x в этом цикле. В некоторых очень редких случаях это может привести к
тому, что ADSP2106x с более низким приоритетом временно получит
управление шиной, хотя, в конечном счете, приоритет будет определен
правильно.
должен быть
Если приоритетный доступ ядра в системе не требуется, то
оставлен неподключенным и арбитраж ADSP2106x будет осуществляться
обычным образом.
7.3.5. Синхронизация шины после сброса
После сброса многопроцессорной системы сигналом на выводе
логика
арбитража шины в каждом процессоре должна синхронизироваться, чтобы
гарантировать, что только один ADSP2106x будет управлять внешней шиной.
Один ADSP2106x должен стать ведущим, а все другие процессоры должны
распознать его, прежде чем запрашивать управление шиной. Схема
синхронизации шины позволяет системе безопасно вводить отдельный ADSP
2106x в состояние сброса и выводить из него.
При программном сбросе (SRST) ADSP21062 версии кристалла 1.x или ADSP
21060/62 версии кристалла 2.x (или позже) не восстанавливают синхронизацию.
Заметим, что при программном сбросе (SRST) ADSP21062 версии кристалла 0.x
и ADSP21060 версии кристалла 1.x восстанавливают синхронизацию.
Для правильной работы схемы синхронизации шины одному из ADSP2106x в
системе должен быть назначен ID=001. Этот процессор также удерживает
внешние линии управления шиной в устойчивом состоянии в течение сброса.
Если ADSP2106x находится в однопроцессорной системе (ID=000), то
синхронизация арбитража шины запрещена.
Для синхронизации логики арбитража шины и определения ведущего после
сброса системы множество ADSP2106x подчиняется следующим правилам:
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♦ Все ADSP2106x, за исключением одного, у которого ID=001, сбрасывают
сигналы на линии

в течение сброса. Они будут удерживать свои

сигналы
сброшенными, по крайней мере, два цикла после сброса, пока
не синхронизируется их логика арбитража.
♦ После сброса ADSP2106x определит, что он синхронизирован, когда увидит
только один выставленный сигнал на линии

в определенном цикле.

, на которой
ADSP2106x идентифицирует ведущего по линии
выставлен сигнал, и обновит свою информацию о том, кто является текущим
ведущим (в поле CRBM регистра SYSTAT).
(
) в течение сброса и
♦ ADSP2106x с ID=001 выставит свой сигнал
будет удерживать его по крайней мере два цикла после сброса. Если никаких
не будет выставлено в течение этих циклов,
других сигналов на линиях
то ADSP2106x с ID=001 будет выводить сигналы управления памятью,
чтобы удержать их уровень стабильным и предотвратить сбои (хотя ведущий
выставляет
и выводит сигналы управления памятью в течение этих
циклов, он не выполняет операции чтения или записи по шине).
Если ADSP2106x с ID=001 синхронизируется до конца второго после сброса
цикла, он становится ведущим. Если за это время синхронизации не произойдет,
он сбрасывает свой сигнал
(
) и ждет, пока он не синхронизируется.
Когда ADSP2106x синхронизировался, он устанавливает бит BSYN в регистре
SYSTAT.
Если один ADSP2106x выходит из состояния сброса после того, как другие
синхронизировались и начали выполнение программы (например, если он
), этот процессор
обнаружил более одного сигнала, выставленного на линии
не сможет синхронизироваться немедленно. Если несинхронизированный
процессор попробует выполнить команду с внешним чтением или записью, он не
, и выполнение
сможет выставить сигнал запроса шины на своей линии
будет задержано, пока он не сможет синхронизироваться и правильно
осуществлять арбитраж шины.
, синхронизация не может осуществляться, так как
Когда выставлен сигнал
арбитраж шины приостанавливается, пока шина управляется хостпроцессором.
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Если сигнал
был выставлен сразу после сброса и не было никакого
арбитража шины, то ADSP2106x с ID=001 рассматривается как последний
ведущий.
Как уже упоминалось выше, ADSP2106x с ID=001 поддерживает правильный
логический уровень сигналов

,

,

, PAGE и

в течение сброса.

Если процессор с ID=001 будет случайно введен в состояние сброса изза
ошибочной записи бита программного сброса SRST в регистре SYSCON, то
поведение процессора в течение сброса будет следующим:
♦ ADSP2106x с ID=001 попытается получить управление шиной, выставляя
, пока он находится в состоянии сброса.
♦ ADSP2106x с ID=001 будет управлять сигналами
,

,

,

,

, PAGE,

, только если он определит, что управляет шиной.

Чтобы процессор решил, что он управляет шиной, должны быть истинны два
условия: 1) в предыдущем цикле был выставлен
сигналов на линиях

и никаких других

не было выставлено; 2) в предыдущем цикле сигнал

был сброшен.
ADSP2106x с ID=001 будет продолжать управлять сигналами
, PAGE,

,

,

,

,

в течение двух циклов после сброса,

пока ни
, ни любые другие сигналы на линиях
не будут выставлены.
В конце второго цикла он принимает управление шиной (если он
синхронизировался), а в следующем цикле начинается обычный арбитраж
, перестает
шины. Если процессор не синхронизировался, то он сбрасывает
выводить сигналы управления памятью и не осуществляет арбитраж шины, пока
не синхронизируется.
Хотя схема синхронизации шины позволяет вводить в состояние сброса
каждый процессор отдельно, ADSP2106x с ID=001 может потерять
возможность вывода сигналов управления памятью, если он переходит в
состояние сброса, когда другие процессоры уже выставили сигналы на своих
линиях
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Если ADSP2106x с ID=001 выставил сигнал
, когда он находился в
состоянии сброса, то он будет синхронизирован после того, как сигнал на
линии
будет сброшен. Это позволяет хостпроцессору начать
использовать шину в то время, как все ADSP2106x находятся в состоянии
сброса.
Если хостпроцессор попытается ввести в состояние сброса ведущий ADSP
2106x, который выводит сигнал
управление шиной.

, то хостпроцессор немедленно потеряет

В течение сброса сигнал на линии ACK внутренне «подтягивается» к высокому
уровню ведущим ADSP2106x (с помощью резистора номиналом 2 кОм).

7.4. Прямое чтение и прямая запись ведомого
Ведущий процессор может прямо обращаться к внутренней памяти и регистрам
IOP ведомого ADSP2106x, просто выполняя считывание или запись по
соответствующему адресу в пространстве памяти многопроцессорной системы.
Это называется прямым чтением или прямой записью. Каждый ведомый ADSP
2106x отслеживает адреса, выводимые на внешнюю шину, и отвечает на те,
которые попадают в его область пространства памяти многопроцессорной
системы.
Это обращение не влияет на операции ядра ведомого процессора, так как оно
выполняется через внешний порт по шине вводавывода, а не по шинам DM или
PM (см. рис.8.1 в главе Хостинтерфейс).
Это свойство позволяет ядру ведомого процессора продолжать непрерывное
выполнение программы в момент такого обращения.
Ведущий ADSP2106x может прямо считывать и записывать данные в регистры
IOP ведомого, например, для посылки векторного прерывания или настройки
передач по DMA.
Для чтения или записи 48разрядных командных слов должен быть установлен в
1 бит IWT (Instruction Word Transfer – передача командного слова) в регистре
SYSCON. Для чтения или записи 32разрядных слов данных бит IWT должен
быть установлен в 0. Когда этот бит установлен, он отменяет бит IMDWx
(Internal Memory Data Width – разрядность внутренней памяти данных) для
каждого блока памяти.
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В случае, когда шина сильно загружена или когда используются внешние
буферы данных, при выполнении обращения в пространство памяти
многопроцессорной системы может быть добавлено одно состояние ожидания.
За это отвечает бит MMSWS в регистре WAIT.
7.4.1. Прямая запись
При выполнении прямой записи в ведомый ADSP2106x адрес и данные
фиксируются на кристалле устройством вводавывода. Устройство вводавывода
буферизирует адрес и данные в специальном наборе буферов FIFO. Если
происходит дополнительная прямая запись, когда буфер FIFO полон, ведомый
ADSP2106x сбрасывает сигнал на линии ACK, пока буфер не станет частично
пуст. До шести прямых записей может выполниться прежде, чем следующая
будет задержана (буфер прямой записи может сам удерживать данные до
четырех циклов, если все каналы DMA последовательного порта активны, или до
девяти циклов, если происходит цепочка операций DMA).
7.4.1.1. Задержка прямой записи
При выполнении прямой записи в ведомый ADSP2106x данные и адрес
фиксируются на выводах I/O в четырехуровневом буфере FIFO. Этот буфер
называется FIFO записи ведомого (см. рис. 8.1 в главе Хостинтерфейс). В
следующем цикле FIFO записи ведомого пытается выполнить запись во
внутреннюю память. Это позволяет ведущему ADSP2106x выполнять запись на
полной тактовой частоте. FIFO записи ведомого не может напрямую
считываться ядром ведомого ADSP2106x, и его состояние не может быть
определено.
Запись в регистры IOP обычно выполняется в первом или втором следующем за
командой циклах или после завершения текущей передачи по DMA.
Выполнение записи займет более двух циклов в случае, если прямая запись в
предыдущем цикле была задержана изза того, что буфер полный.
Если запись происходит, когда буфер полный, то ведомый ADSP2106x сбросит
сигнал на линии ACK, пока буфер частично не освободится. Если не происходит
внутренней передачи данных по DMA с более высоким приоритетом, то обычно
буфер освобождается за один цикл. Поэтому задержка записи обычно составляет
один цикл.
Если имеются данные в FIFO записи, то чтение ведомого задерживается. Это
предотвращает считывание ошибочных данных.
Бит DWPD (Direct Write Pending – задержка прямой записи) в регистре
SYSTAT указывает на то, что прямая запись во внутреннюю память задержана в
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FIFO прямой записи устройства вводавывода или данные ждут обработки в
FIFO записи ведомого. Прямая запись и обращение к регистрам IOP могут
завершаться в различной последовательности. Например, если ведущий ADSP
2106x выполняет прямую запись в память и затем записывает данные в регистр
IOP ведомого, то запись данных в регистр IOP может завершиться раньше
прямой записи.
7.4.2. Прямое чтение
При выполнении прямого чтения ведомого ADSP2106x адрес фиксируется
устройством вводавывода, а сигнал ACK сбрасывается. Когда соответствующая
ячейка внутренней памяти считывается, процессор выводит данные за кристалл
и выставляет сигнал на линии ACK. Выполнение нескольких операций прямого
чтения не может быть конвейерным, подобно прямой записи.
Заметим, что прямая запись имеет максимальную конвейерную
производительность «одна запись за цикл», а прямое чтение имеет
максимальную производительность «одно чтение за два цикла» (для
синхронного считывания регистра IOP) или «одно чтение за четыре цикла» (для
синхронного считывания из внутренней памяти). См. табл. 11.5 «Задержка
данных и производительность» в главе 11. Прямое чтение имеет малую
производительность и поэтому не является самым эффективным методом
передачи данных из ведомого ADSP2106x. Инициализация канала DMA в
режиме ведущего в ведомом процессоре позволяет выполнять запись более
эффективно, хотя требует дополнительного программирования. Преимуществом
прямого чтения является то, что не требуется никакого программирования
контроллера DMA.
7.4.3. Широковещательная запись
Широковещательная запись позволяет одновременно передавать данные во все
ADSP2106x в многопроцессорной системе. Ведущий процессор может
выполнять широковещательную запись в одну и ту же ячейку памяти или один и
тот же регистр IOP всех ведомых. Во время широковещательной записи ведущий
выполняет запись и в свою память тоже, если только эта запись не использует
DMA. Широковещательная запись может использоваться для реализации
взаимных семафоров в многопроцессорной системе (см. «Блокировка шины и
семафоры» далее в этой главе). Широковещательная запись может также
использоваться для одновременной загрузки кода или данных в несколько
процессоров.
Область старших адресов пространства памяти многопроцессорной системы
0x0038 0000  0x003F FFFF используется для широковещательной записи. Когда
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адрес записи попадает в эту область, каждый ведомый ADSP2106x принимает
записываемые данные; ведущий ADSP2106x также принимает свою
широковещательную запись. В цикле чтения данных из области
широковещательной записи считывается соответствующая ячейка во внутренней
памяти процессора, при этом сигнал

не выставляется.

На рис. 7.8 показаны временные диаграммы типичной широковещательной
записи при MMSWS=0. В этом примере первая запись завершается без
состояния ожидания. Во время второй записи один или больше ведомых имеют 3
состояния ожидания и сбрасывают ACK на 3 цикла. Примечание: вход ACK
выставлен). Если разрешено
опрашивается ведущим в нечетных циклах (
состояние ожидания при обращении к пространству памяти многопроцессорной
системы, то ведущий не опрашивает ACK в двух первых циклах.
Поскольку ведущий процессор должен ждать завершения выполнения
широковещательной записи во все ведомые, сигнал подтверждения

Рис. 7.8. Временные диаграммы широковещательной записи
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обрабатывается подругому для предотвращения конфликтов при управлении
линией ACK. Линии сигналов подтверждения, использующиеся для ответа на
эти передачи, объединяются по схеме «монтажное ИЛИ». Этот сигнал
обрабатывается следующим образом:
1. В первом цикле широковещательной записи (и во всех последующих
нечетных циклах) ведомый ADSP2106x сбрасывает сигнал ACK, если не
готов к приему данных. Если он готов, то не изменяет сигнал на линии ACK.
Если ведущий процессор видит установленный сигнал ACK, указывающий,
что все ведомые приняли широковещательную запись, то он ее завершает.
2. Если широковещательная запись не закончена, то во всех следующих четных
циклах ведомый ADSP2106x не управляет сигналом ACK. Вместо этого
ведущий процессор устанавливает сигнал ACK в 1 и продолжает запись
(возврат к шагу 1).
В большинстве случаев сигнал ACK будет выставлен (высокий уровень) и
ведомые ADSP2106x будут готовы принять данные к началу
широковещательной записи – запись выполняется за один цикл. Однако если
сигнал ACK сброшен (низкий уровень) или один из ведомых не готов принять
данные, то широковещательная запись будет занимать минимум три цикла.
Если разрешено состояние ожидания при обращении к пространству памяти
многопроцессорной системы (установлен бит MMSWS в регистре WAIT), то ни
один из процессоров не будет управлять сигналом ACK в первом цикле.
Ведущий процессор установит сигнал ACK во втором цикле, а ведомые смогут
управлять им в третьем цикле. В этом случае широковещательная запись также
будет занимать минимум три цикла.
Замечание: ведущий процессор может запирать сигнал на линии ACK с
помощью фиксатора для предотвращения изменения уровня сигнала. В
многопроцессорных системах, использующих широковещательную запись,
линия ACK должна быть максимально свободной от шумов.
7.4.4. FIFO теневой записи
Изза того что внутренняя память ADSP2106x должна работать с высокой
скоростью, запись в память осуществляется не прямо в массив памяти, а в буфер
FIFO, состоящий из двух ячеек, который называется FIFO теневой записи.
В цикле записи внутренней памяти данные из FIFO, оставшиеся от предыдущей
записи, загружаются в память, а новые данные поступают в FIFO. Эта операция
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обычно никак себя не проявляет, т. к. любое чтение последних двух записей
прерывается и выполняется не из памяти, а из FIFO. Есть только один случай,
когда вам нужно учитывать существование FIFO теневой записи – при
обращении 48разрядным и 32разрядным словам по одинаковому адресу.
FIFO теневой записи не может отличать отображения в память 48разрядных и
32разрядных слов (см. рис. 5.8 и рис. 5.9 в главе Память). Т. о., если вы
записываете 48разрядное слово в память, а затем делаете попытку прочитать
данные, как 32разрядное слово, то FIFO теневой записи не прервет чтение и
будут возвращены неправильные данные.
Если обращения к 48разрядным и 32разрядным словам по одинаковому адресу
должны обязательно следовать друг за другом, то перед чтением данных вы
должны освободить FIFO теневой записи с помощью двух фиктивных записей.

7.5. Передача данных через буферы EPBx
Ведущий процессор помимо прямых чтения и записи может передавать данные в
ведомый и из него через буферы FIFO EPB0, EPB1, EPB2, EPB3 внешнего
порта. Каждый из этих буферов состоит из 6 ячеек и является частью набора
регистров IOP. Через буферы EPBx могут выполняться передачи одиночных
слов данных и передачи по DMA. Передачи по DMA обрабатываются
внутренним контроллером DMA ADSP2106x, передачи одиночных слов данных
– ядром ADSP2106x.
Каждый буфер EPBx имеет порт чтения и порт записи, которые могут
подключаться внутри либо к шине данных внешнего порта (EPD), либо к
локальной шине, которая, в свою очередь, может соединяться с шиной данных
вводавывода (IOD), шиной данных PM или шиной данных DM. Это показано на
рис. 8.1 в главе Хостинтерфейс. Заметим, что прямое чтение или прямая запись
минуют буферы EPBx и обращаются непосредственно во внутреннюю память.
7.5.1. Передача одиночных слов данных
Когда ведущий процессор записывает одно слово данных в буфер EPBx
ведомого, программа ядра ведомого должна считать эти данные. И наоборот,
когда ведомый записывает данные в один из буферов EPBx, ведущий должен
выполнить внешний цикл чтения, чтобы получить их. Поскольку буферы EPBx
состоят из 6 ячеек (в обоих направлениях), ведущий и ядро ведомого получают
дополнительное время для эффективного и непрерывного чтения данных. Т. о.,
передачи одиночных слов данных могут выполняться в реальном времени, без
задержек и без использования DMA.
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Если ведущий процессор делает попытку чтения из пустого буфера EPBx
ведомого, то обращение будет задержано путем сброса сигнала ACK до
получения буфером данных от ядра ведомого. Если ядро ведомого делает
попытку записи в полный буфер EPBx, то обращение также будет задержано и
ядро «зависнет» на время, пока буфер не будет считан ведущим. Для
предотвращения этого бит BHD (Buffer Hang Disable – запрет зависания
буфера) в регистре SYSCON должен быть установлен в 1. Состояние буфера
EPBx – полный или пустой – можно определить путем считывания
соответствующего регистра управления/состояния DMACx.
Аналогично, если ведущий процессор делает попытку записи в полный буфер
EPBx ведомого, то обращение будет задержано путем сброса сигнала ACK до
считывания буфера ядром ведомого. Если ядро ведомого пытается считать из
пустого буфера, то обращение также будет задержано и ядро «зависнет» в
ожидании выполнения внешней записи ведущим. В этом случае для
предотвращения условия зависания также может использоваться бит BHD.
Каждый буфер EPBx можно очистить, записав 1 в бит FLSH в соответствующем
регистре управления DMACx. Этот бит не фиксируется и всегда считывается как
0. Состояние буфера изменится в следующем за записью цикле. Буфер EPBx не
должен активизироваться и обнуляться в одном и том же цикле.
Замечание: для выполнения передачи одного слова через буфер EPBx без DMA
должен быть обнулен бит разрешения DMA (DEN) в соответствующем регистре
DMACx.
7.5.1.1. Прерывания при передаче одиночных слов данных
Прерывания четырех каналов DMA внешнего порта могут использоваться для
управления передачей одиночных слов данных между ведущим и ведомым
процессорами. Для этого в регистре управления DMACx должны быть
установлены DEN=0 и INTIO=1. Это запрещает DMA (DEN =0) и разрешает
управляемый прерываниями вводвывод (INTIO=1) (полное описание
регистров управления DMACx см. в главе DMA или приложении Регистры
управления/состояния этого руководства).
В этом случае генерация прерывания происходит, когда данные становятся
доступными в порту чтения буфера EPBx или когда порт записи не имеет
новых данных для передачи. Затем буфер EPBx может быть считан или
записан изнутри ядром ведомого ADSP2106x или извне ведущим
процессором. Такая генерация прерываний полезна для осуществления
управляемого прерываниями вводавывода, контролируемого ядром ADSP
2106x.
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Эти прерывания могут маскироваться (запрещаться) в регистре IMASK. Если
прерывание позже демаскируется в IMASK, то соответствующий бит фиксации в
регистре IRPTL должен быть сброшен, чтобы очистить любой запрос
прерывания, который мог произойти ранее.
7.5.2. Передачи по DMA
Ведущий процессор может инициализировать передачу данных по DMA в
ведомый и из него. Ведущий может изменять содержимое регистров управления
и параметров DMA ведомого для настройки операции DMA через внешний порт.
Это самый эффективный способ передачи блоков данных между двумя ADSP
2106x.
♦ Передачи по DMA во внутреннюю память. Ведущий ADSP2106x может
настраивать канал DMA внешнего порта для передачи данных во внутреннюю
память ведомого и из нее.
♦ Передачи по DMA во внешнюю память. Ведущий ADSP2106x может
настраивать канал DMA внешнего порта для передачи данных
непосредственно во внешнюю память, при передаче используются линии
запроса и предоставления (

,

).

Более подробно о настройке операций по DMA см. в главе DMA этого
руководства. На рис. 6.10 в разделе «Конфигурация системы для
межпроцессорного DMA» главы DMA показаны различные способы настройки
передач по DMA через внешний порт между двумя ADSP2106x, а также
достоинства и недостатки каждой конфигурации.
7.5.2.1. Передача данных по DMA во внутреннюю память
Ведущий ADSP2106x может настраивать каналы DMA внешнего порта для
передачи блока данных во внутреннюю память ведомого и из нее. Для настройки
передачи по DMA ведущий должен инициализировать регистры управления и
параметров ведомого для этого канала. Как только канал DMA настроен,
ведущий может просто считывать из (или записывать в) соответствующего
буфера EPBx ведомого или он может настроить собственный контроллер DMA
для выполнения передачи. Если буфер ведомого пустой (или полный), то
обращение будет продлено, пока данные не станут доступны (или сохранены).
Этот метод позволяет быстро и эффективно осуществлять передачу данных.
Режим упаковки и распаковки слов данных определяется битом PMODE в
регистре управления DMA через внешний порт (DMAC6, DMAC7, DMAC8 и
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DMAC9). Могут быть выбраны следующие режимы упаковки/распаковки –
16→32, 16→48 или 32→48 бит.
Ведущий ADSP2106x может также использовать сигналы квитирования
,
для управления передачей по DMA, но только не в том
случае, когда хостпроцессор управляет шиной.
7.5.2.2. Передачи по DMA во внешнюю память
Контроллер DMA может использоваться для передачи данных непосредственно
во внешнюю память. Внешний режим с квитированием для 7 или 8 каналов DMA
внешнего порта обеспечивает сигналы квитирования
/
передачи этого типа. Выполнение этих передач невозможно, когда хост
процессор управляет шиной.

для

7.6. Блокировка шины и семафоры
Для совместного использования в многопроцессорной системе ресурсов, таких
как память или вводвывод, могут использоваться семафоры. Семафор – это
флаг, который может считываться и записываться любым из процессоров,
совместно использующим ресурс. Значение семафора сообщает процессору о
том, что он может обратиться к ресурсу. Семафоры также полезны для
синхронизации задач, выполняемых различными процессорами в
многопроцессорной системе.
Ключевым требованием в многопроцессорных системах является выполнение
считывания и изменения семафора в одной неделимой операции. Это возможно
реализовать при использовании блокировки шины.
Изза того, что внешняя память и внутренняя память каждого ADSP2106x (и
регистры IOP) доступны любому другому ADSP2106x, семафоры могут
размещаться почти везде. Операция чтениемодификациязапись семафора
может выполняться, если все ADSP2106x следуют двум простым правилам:
1. ADSP2106x не должен записывать семафор, если он не является ведущим.
Это особенно важно, если семафор размещен в собственной внутренней
памяти или регистрах IOP ADSP2106x.
2. При операции чтениемодификациязапись семафора ADSP2106x должен
иметь управление шиной на продолжении всей операции.
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Этих правил придерживаются и тогда, когда процессор использует возможность
блокировки шины, т. е. когда он «блокирует» свое управление шиной и
предотвращает одновременный доступ других процессоров к семафорам.
Блокировка шины запрашивается путем установки бита BUSLK в регистре
MODE2. Когда это происходит, ADSP2106x инициализирует процесс
. Когда
арбитража шины обычным образом, выставляя сигнал на линии
процессор становится ведущим, он блокирует шину (т. е. сохраняет управление
установленным даже в том случае,
шиной), удерживая сигнал на линии
если он не выполняет внешнего чтения или записи. При блокировке шины
запрос шины хостпроцессором (

) игнорируется. Когда бит BUSLK

обнуляется, ADSP2106x уступает шину, освобождая линию

.

Когда бит BUSLK установлен, ADSP2106x может определить, имеет ли он
управление шиной, выполняя условную команду с кодами условий BM или NOT
BM, например:
IF NOT BM JUMP (PC,0)/*îæèäàíèå ïîëó÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ øèíîé */
Если ADSP2106x стал ведущим, то он может продолжать операции внешнего
чтения или записи. Если же нет, то он может сбросить бит BUSLK, а позже
попробовать снова.
Операция чтениемодификациязапись выполняется следующим образом:
1.
2.
3.
4.

Запрос блокировки шины путем установки бита BUSLK в MODE2.
Ожидание получения управления шиной.
Ожидание, пока бит DWPD не станет равен нулю.
Считывание семафора, проверка его и затем запись нового значения
семафора.

Блокировка шины предотвращает запись семафора другими процессорами в то
время, как выполняется операция чтениемодификациязапись. Замечание: Если
семафор взаимный и размещен во внутренней памяти или регистрах IOP
процессора, то ADSP2106x должен записывать его только тогда, когда он
заблокировал шину. После получения управления шиной должно проверяться
состояние бита DWPD в регистре SYSTAT для того, чтобы гарантировать, что
нет отложенной записи семафора другим процессором.
Блокировка шины может использоваться в комбинации с широковещательной
записью для реализации взаимных семафоров в многопроцессорной системе.
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Взаимный семафор должен размещаться по одинаковому адресу во внутренней
памяти (или регистре IOP) каждого ADSP2106x. Для проверки семафора
каждый ADSP2106x просто считывает его из собственной внутренней памяти.
Для изменения семафора процессор запрашивает блокировку шины, а затем
выполняет широковещательную запись по адресу семафора в каждый ADSP
2106x, включая себя. Перед изменением семафора ADSP2106x должен снова
проверить его, чтобы убедиться, что другой процессор не изменил его. Внешняя
шина используется только для модификации взаимных семафоров, а для их
считывания не используется. Это значительно уменьшает трафик шины.
7.6.1. Пример: взаимные семафоры при совместном использовании
канала DMA
Один канал DMA может совместно использоваться несколькими ADSP2106x,
применяя регистр управления каналом в качестве взаимного семафора. Регистр
управления каналом DMA – это отображенный в памяти каждого ADSP2106x
регистр IOP. Если содержимое регистра управления равно нулю, то канал
заблокирован и не используется никаким процессором. Если содержимое
регистра управления не равно нулю, то канал DMA используется.
Прежде чем ADSP2106x сможет использовать канал DMA, он должен считать
семафор, чтобы определить, используется ли канал. Если не используется, то
процессор может запросить блокировку шины, а затем выполнить операцию
чтениемодификациязапись для установки семафора в каждом из процессоров,
совместно использующих канал DMA. Перед выполнением операции чтение
модификациязапись процессор должен повторно проверить семафор, чтобы
убедиться, что канал DMA все еще свободен. Как только это выполнено, ADSP
2106x должен обнулить бит BUSLK для освобождения шины и может
продолжить передачу по DMA. После завершения передачи процессор должен
обнулить семафор, чтобы сообщить другим процессорам, что канал доступен для
использования.
Пример кода, выполняющего описанную выше операцию чтениемодификация
запись:
#define semaphore 0x0038001C

...
BIT SET MODE2 BUSLK;
IF NOT BM JUMP(PC,0);

/*Øèðîêîâåùàòåëüíàÿ çàïèñü â */
/*ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ DMAC6 */
/*âî âñåõ ADSP-2106x */
/*Çàïðîñ áëîêèðîâêè øèíû */
/*Îæèäàíèå ïîëó÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ
øèíîé */

USTAT1=DM(SYSTAT);
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BIT TST USTAT1 0X1000;
IF NE JUMP (PC,-2);

R0=DM(semaphore);
R0=PASS RO
IF NE JUMP(PC,3);
R0=R0+1;
DM(semaphore)=R0;
BIT CLR MODE2 BUSLK;

/*Ïðîâåðêà áèòà DWPD */
/* äëÿ âûÿñíåíèÿ òîãî, ÷òî ïîñëå
áëîêèðîâêè øèíû íå ïðîèçîøëà
çàïèñü */
/*×òåíèå ñåìàôîðà */
/*Óñòàíîâêà êîäà óñëîâèÿ */
/*Ïðîâåðêà ñåìàôîðà - íåò çàïèñè,
åñëè ðåñóðñ íå äîñòóïåí */
/*Èçìåíåíèå ñåìàôîðà */
/*Çàïèñü ñåìàôîðà */
/*Îñâîáîæäåíèå øèíû */

Замечания:
1. Команды от IF NOT BM JUMP(PC,0) до IF NE JUMP(PC,2) необходимы
только для внутренних семафоров.
2. Команда R0=DM(semaphore) не будет выполнена, пока не будет получено
управление шиной и она не будет блокирована.
3. DM(semaphore)=R0 – команда широковещательной записи.

7.7. Межпроцессорные сообщения и векторные прерывания
Ведущий процессор может связываться с ведомыми ADSP2106x путем записи
сообщений в их регистры IOP. Для передачи сообщений между процессорами
могут использоваться универсальные регистры MSGR0MSGR7. Они также
полезны при реализации семафоров и для совместного использования ресурсов
между процессорами. Регистры MSGRx и VIRPT могут использоваться для
передачи сообщения следующими способами:
♦ Передача сообщения. Ведущий процессор может связываться с ведомым
ADSP2106x путем записи и/или считывания любого из восьми регистров
сообщений MSGR0MSGR7 ведомого.
♦ Векторные прерывания. Ведущий ADSP2106x может выдавать векторное
прерывание ведомому путем записи адреса программы обработки прерывания
в регистр VIRPT ведомого. Это вызывает немедленную генерацию
прерывания с высшим приоритетом в ведомом, который начинает выполнять
определенную программу обработки прерывания.
Регистры MSGRx и VIRPT также поддерживают интерфейс с хостпроцессором.
Изза того что эти регистры могут быть совместно используемым ресурсом в одном
ADSP2106x, могут случаться конфликты, которые ваше программное обеспечение
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должно предотвращать. Подробнее о конфликтах при обращении к регистрам IOP
см. приложение Регистры управления/состояния этого руководства.
7.7.1. Прохождение сообщения (MSGRx)
Есть три программных протокола, в соответствии с которыми ведущий
процессор может связываться с ведомым ADSP2106х через регистры сообщений
MSGRx: с помощью 1) векторных прерываний, 2) регистров квитирования и 3)
обратной записи в регистры.
При использовании метода на основе векторных прерываний ведущий заполняет
заранее определенные регистры MSGRx ведомого данными и вызывает
векторное прерывание путем записи адреса программы обработки в VIRPT.
Программа обработки ведомого должна считать данные из регистров MSGRx и
затем обнулить VIRPT, сообщая тем самым ведущему о своем завершении.
Программа обработки может также использовать один из сигналов FLAG30
ведомого ADSP2106х, чтобы сообщить ведущему о своем окончании.
При использовании метода регистров квитирования четыре регистра МSGRx
должны быть обозначены следующим образом: регистр приема (R), регистр
квитирования приема (RH), регистр передачи (T) и регистр квитирования
передачи (TH). Для передачи данных в ADSP2106х ведущий должен записать
данные в T и затем записать «1» в TH. Когда ведомый увидит «1» в TH, он
считает данные из T и запишет «0» в TH. Когда ведущий увидит «0» в TH, он
поймет, что передача завершилась. Аналогичная последовательность происходит
при передаче данных из ведомого в ведущий с использованием R и RH.
Метод обратной записи в регистры подобен методу регистров квитирования, но
использует только регистры данных T и R. Ведущий записывает данные в T.
Когда ведомый видит в Т ненулевую величину, он считывает ее и записывает «0»
обратно в T. Подобная последовательность осуществляется при приеме данных
ведущим. Это более простой метод, и он хорошо работает, пока данные,
подлежащие передаче, не содержат «0».
7.7.2. Векторные прерывания (VIRPT)
Векторные прерывания используются для межпроцессорного взаимодействия
между двумя ADSP2106х или между хостпроцессором и ADSP2106х. Когда
внешний процессор записывает адрес в регистр VIRPT ADSP2106х, вызывается
векторное прерывание.
При обработке векторного прерывания ADSP2106х автоматически помещает
данные в стек состояния и начинает выполнять программу обработки,
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размещенную по адресу, указанному в VIRPT. Младшие 24 бита VIRPT
содержат адрес; в старшие 8 бит могут по желанию помещаться данные, которые
впоследствии могут быть использованы программой обработки прерывания. При
сбросе VIRPT инициализируется стандартным адресом из таблицы векторов
прерываний ADSP2106х.
Минимальная задержка начала обработки векторного прерывания равна шести
циклам, пять из которых являются пустыми (NOP). Когда программа обработки
достигает команды RTI (Return From Interrupt, возврат из прерывания), ADSP
2106х автоматически извлекает данные из стека состояния.
Бит VIPD регистра SYSTAT отражает состояние регистра VIRPT. Если в VIRPT
записывается адрес в то время, когда отложена обработка предыдущего
прерывания, то адрес нового вектора заменяет адрес отложенного. Если в VIRPT
записывается адрес во время обработки предыдущего векторного прерывания, то
адрес нового вектора игнорируется, и новое прерывание не генерируется. Если
ADSP2106х записывает адрес в свой собственный регистр VIRPT, то
прерывание также не генерируется.
Для использования векторного прерывания в ведомом, ведущий ADSP2106х
должен выполнить следующее:
1. Опрашивать регистр VIRPT, пока процессор не считает определенное
значение маркера (то есть ноль).
2. Записать адрес программы обработки векторного прерывания в VIRPT.
3. Когда программа обработки закончена, ведомый должен записать маркер
обратно в VIRPT для указания того, что программа закончена и можно
инициировать следующее векторное прерывание.
Бит DWPD регистра SYSTAT (см. раздел «Биты состояния в регистре SYSTAT»
ниже) указывает, есть ли отложенная прямая запись во внутреннюю память.
Прямые записи могут завершаться в различной последовательности. Например,
если ведущий выполняет прямую запись в память ADSP2106х и затем
записывает данные в регистр IOP ADSP2106х, то запись в регистр IOP может
завершиться раньше прямой записи. По этой причине прямая запись,
выполняемая непосредственно перед записью адреса векторного прерывания в
VIRPT, может задерживаться до окончания перехода к обработке прерывания:
1. Ведущий выполняет прямую запись во внутреннюю память ведомого.
2. Ведущий генерирует векторное прерывание путем записи адреса в регистр
VIRPT ведомого. Прямая запись при этом задерживается.
3. Ведомый переходит к программе обработки векторного прерывания.

260

Многопроцессорная система 7
4. Прямая запись завершается после начала программы обработки прерывания.
Для предотвращения появления такой ситуации ведущий перед записью в
регистр VIRPT ведомого должен удостовериться, что все прямые записи
завершены. Это может быть выполнено путем опроса бита DWPD (в регистре
SYSTAT) ведомого после выполнения прямой записи. Запись в VIRPT следует
производить после того, как бит DWPD будет равен нулю.

7.8. Биты состояния в регистре SYSTAT
Регистр SYSTAT обеспечивает информацию о состоянии, прежде всего для
многопроцессорной системы. В табл. 7.4 показаны биты состояния в этом регистре.
Имя бита
HSTM
BSYN
CRBM
IDC
DWPD
VIPD
HPS

Описание
Управление шиной хостпроцессором
Синхронизация шины
Текущий ведущий (ID20 ведущего ADSP2106x)
Код идентификатора (ID20 этого ADSP2106x)
Задержка прямой записи
Задержка векторного прерывания
Состояние упаковки при передаче хостпроцессора

Таблица 7.4. Биты состояния в регистре SYSTAT
HSTM

Управление шиной хост&процессором (Host Mastership). Указывает, что хост
процессор управляет шиной:
1 = хостпроцессор – ведущий
0 = хост&процессор – не ведущий
BSYN Синхронизация шины (Bus Synchronization). Указывает, когда логика арбитража
шины синхронизирована после сброса (см. «Синхронизация шины после
сброса»):
1 = Логика арбитража шины синхронизирована
0 = Логика арбитража шины не синхронизирована
CRBM Текущий ведущий (Current Bus Master). Указывает код ID того ADSP2106x,
который является текущим ведущим. Если CRBM равен ID этого ADSP2106x,
то он является ведущим. Значение CRBM истинно только для ID>0. Когда ID2
=000, CRBM всегда равен 1.
0
IDC
Код идентификатора (ID Code). Указывает значения на выводах ID20 данного
ADSP2106x.
DWPD Задержка прямой записи (Direct Write Pending). Указывает, что прямая запись
во внутреннюю память отложена. После выполнения прямой записи бит DWPD
обнуляется. Прямая запись может быть задержана на несколько циклов, если
цепочка операций DMA на подходе или происходит запрос DMA с более
высоким приоритетом. Максимальная задержка – 12 циклов.
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1 = есть задержка прямой записи
0 = нет задержки прямой записи
VIPD

Задержка векторного прерывания (Vector Interrupt Pending). Указывает, что
отложенное векторное прерывание еще не обработано. Бит VIPD
устанавливается, когда в регистр VIRPT производится запись, и сбрасывается
после возврата из программы обработки прерывания. Ведущий ADSP2106x
(или хостпроцессор), который выдает векторное прерывание, должен
контролировать этот бит, чтобы определить, когда программа обработки
завершается и когда может быть выдано новое векторное прерывание.
1 = есть задержка векторного прерывания
0 = нет задержки векторного прерывания

HPS

Состояние упаковки при передаче хост&процессора (Host Packing Status).
Указывает, завершена или нет упаковка слова и какая стадия упаковки
происходит.
00 = упаковка выполнена
01 = 1й этап всех режимов упаковки и распаковки
10 = 2&й этап упаковки/распаковки 16→48 или 32→48 бит

Рис. 7.9. Биты состояния в регистре SYSTAT
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8.1. Обзор
Хостинтерфейс ADSP2106х обеспечивает простое подсоединение стандартных
микропроцессорных шин – как 16, так и 32разрядных, предъявляя
незначительные дополнительные требования к аппаратной части. ADSP2106х
поддерживает синхронную и асинхронную передачу данных, позволяя хост
процессору использовать различные тактовые частоты. Асинхронная передача
обеспечивается на скорости вплоть до полной тактовой частоты процессора.
Хостпроцессор осуществляет обращения к ADSP2106х через его внешний порт
по внешней шине (DATA470 и ADDR310). Память хостинтерфейса отображается
в объединенное адресное пространство ADSP2106х. На рис. 8.1 представлена
блоксхема внешнего порта, устройства вводавывода (IOP) и буферов FIFO
данных, которая иллюстрирует расположенные на кристалле пути следования
данных для передач, управляемых хостпроцессором. Для передачи кода и
данных хостпроцессор может использовать четыре канала DMA внешнего
порта, что уменьшает программные затраты.
Хостпроцессор запрашивает внешнюю шину ADSP2106х и управляет ею с
помощью сигналов «запрос шины хостпроцессором» (

, Host Bus Request),

, Host Bus Grant), и «готов»
«предоставление шины хостпроцессору» (
(REDY). Получив управление шиной, хостпроцессор может осуществлять
прямые чтение и запись во внутреннюю память ADSP2106х. Он также может
производить чтение и запись любого из регистров IOP ADSP2106x, включая
буферы FIFO EPBx. Хостпроцессор использует один из регистров IOP
(например, SYSCON или SYSTAT) для управления и конфигурирования ADSP
2106х и настройки DMA. Передачи по DMA, будучи установлены хост
процессором (или ядром процессора ADSP2106х), управляются встроенным
контроллером DMA АDSP2106х. В многопроцессорной системе хостпроцессор
может обращаться к внутренней памяти и регистрам IOP каждого ADSP2106х.
Векторные прерывания обеспечивают эффективное выполнение команд хост
процессора.
Любой хостмикропроцессор со стандартным интерфейсом памяти может легко
подсоединяться через буферы к шине ADSP2106х. Управляя шинами адреса и
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данных, сигналами управления памятью  то есть чтением, записью и выбором
кристалла – хостпроцессор может обращаться к любому устройству на шине
ADSP2106х, как если бы это устройство было просто памятью. Разрядность
шины данных хостпроцессора может быть 16 или 32 бита, управляемый им
адрес может иметь 8 или 32 бита. Любой из ADSP2106х на шине может быть
(выбор кристалла), либо с помощью
адресован либо с помощью его сигнала
адреса, отображаемого в памяти. Хостпроцессору доступны все внутренние
регистры и средства устройства ввода/вывода ADSP2106х, такие как регистры
управления DMA. Сигнал подтверждения передачи управления шиной хост
процессору, REDY, обеспечивает индикацию окончания каждой передачи.
В табл. 8.1 определены сигналы ADSP2106х, используемые интерфейсом хост
процессора.

CS

Рис. 8.1. Внешний порт и хост-интерфейс
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Сигнал Тип
I/А

Определение
Запрос шины хост&процессором (Host Bus Request). Выставляется хост
процессором для запроса управления внешней шиной ADSP2106х. В
многопроцессорной системе при выставлении

ведущий ADSP2106х

освободит шину и выставит
. Чтобы освободить шину, ADSP2106х
переводит линии адреса, данных, выбора кристалла и строба в состояние с
высоким сопротивлением. В многопроцессорной системе

имеет
).

наивысший приоритет над всеми запросами шины процессором (
I/O

Предоставление шины хост&процессору (Host Bus Grant). Подтверждает
запрос шины

, показывая, что хостпроцессор может принять на

себя управление внешней шиной. ADSP2106х выставляет
(низкий уровень), пока

не будет освобожден. В

является выходным сигналом
многопроцессорной системе
ведущего ADSP2106х и отслеживается всеми остальными процессорами.
I/A

Выбор кристалла (Chip Select). Выставляется хостпроцессором для

выбора ADSP2106x.
REDY (o/d) O Подтверждение перехода управления шиной хост&процессору (Host Bus
Acknowledge). ADSP2106х сбрасывает REDY (низкий уровень), чтобы
добавить состояния ожидания при асинхронных обращениях к своей
внутренней памяти или регистрам IOP со стороны хостпроцессора. По
умолчанию используется выход с открытым стоком (o/d); состояние
активного управляющего выхода (a/d) программируется битом ADREDY
в регистре SYSCON. Если выставлены входные сигналы

и

, то

REDY будет только выходным сигналом.
I/S

Перевод шины в третье состояние (Suspend Bus Tristate). Внешние
(активный уровень —
устройства могут выставлять сигнал
низкий) для перевода внешних шин адреса и данных, линий сигналов
выбора и строба в состояние с высоким сопротивлением на время
следующего цикла. Если ADSP2106х попытается обратиться к внешней
памяти в то время, как установлен
, процессор остановится и
операция доступа к памяти не будет завершена, пока не будет сброшен

.
должен использоваться только для восстановления после
ошибок PAGE или взаимных блокировок хостпроцессора и ADSP2106х.
Обозначения: I=вход, S=синхронный, Р=питание, (o/d)=с открытым стоком (open drain),
O=выход, А=асинхронный, G=земля, (a/d)=активный управляющий (active drive)

Таблица 8.1. Сигналы хост-интерфейса
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Ниже определяются термины, часто использующиеся в этой главе:
внешняя шина
(external bus)

сигналы DATA470, АDDR310,

пространство
памяти
многопроцессорной
системы
(multiprocessor
memory space)

часть карты памяти ADSP2106х, которая включает в себя
внутреннюю память и регистры IOP каждого ADSP2106х в
многопроцессорной системе; это адресное пространство
отображается в объединенное адресное пространство ADSP
2106х.

регистр IOP

один из регистров управления, состояния или из буферов
данных устройства вводавывода на кристалле ADSP2106х.

,

,

, ADRCLK,

, ACK и
.
PAGE,
система
из
нескольких
ADSP2106х,
с хостпроцессором или
многопроцессорная
без
него;
ADSP2106х
соединяются
через
внешнюю шину и/
система
или
через
линкпорты.
(multiprocessor
system)

ведомый или
ADSP2106х может быть ведомым по отношению к другому
режим ведомого ADSP2106х или хостпроцессору (ADSP2106х переходит в
(bus slave or slave режим ведомого хостпроцессором, когда возвращается сигнал
mode)
).
цикл перехода
шины (Bus
Transition Cycle,
BTC)

цикл, в котором управление внешней шиной передается от
одного ADSP2106х другому (в многопроцессорной системе).

цикл перехода
шины хост
процессору (Host
Transition Cycle,
HTC)

цикл, в котором управление внешней шиной передается от
ADSP2106х хостпроцессору – в течение этого цикла ADSP

асинхронная
передача
(asynchronous
transfers)
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2106х прекращает управление сигналами

,

,

, АDRCLK, PAGE,
и
, которые
ADDR310,
после этого должны управляться хостпроцессором.
асинхронное обращение хостпроцессора к ADSP2106х;
после получения управления внешней шиной ADSP2106х
хостпроцессор должен выставить сигнал
того ADSP
2106х, к которому он хочет осуществить доступ.

Хост-интерфейс 8
синхронная
передача
(synchronous
transfers)

синхронное обращение хостпроцессора ADSP2106х;
не
выставлен, и хостпроцессор должен действовать подобно
другому ADSP2106х в многопроцессорной системе,
генерируя адрес в пространстве памяти многопроцессорной
системы, устанавливая
фиксируя данные.

и

или

, выводя или

прямое чтение и
прямая запись
(direct reads &
writes)

прямое обращение к внутренней памяти ADSP2106х или
регистрам устройства вводавывода (регистрам IOP) со
стороны другого ADSP2106х или хостпроцессора.

буферы FIFO
внешнего порта
(external port
FIFO buffers)

EPB0, EPB1, EPB2 и EPB3 – регистры IOP, используемые для
передач по DMA через внешний порт и передач одного слова
данных (от других ADSP2106х или хостпроцессора); эти
буферы состоят из 6 ячеек FIFO.

передача одного
слова данных
(singleword data
transfer)

чтение и запись буферов внешнего порта EPBx, выполняемые
извне хостпроцессором или изнутри ядром процессора
ADSP2106х; происходят, когда режим DMA запрещен в
соответствующем регистре управления DMACx.

регистры
управления
DMACх (DMACx
control registers)

регистры управления DMA для буферов внешнего порта
EPBx: DMAC6, DMAC7, DMAC8 и DMAC9, которые
соответствуют EPB0, EPB1, EPB2 и EPB3 (полное описание
регистров управления DMACx см. в главе DMA или в
приложении Регистры управления/состояния этого
руководства).

8.2. Управление ADSP-2106х хост-процессором
Сигналы
и
позволяют хостпроцессору получать контроль над
ADSP2106х и его внешней шиной. Получив управление шиной ADSP2106x,
хостпроцессор может передавать данные как синхронно, так и асинхронно; чаще
используется асинхронная передача. При синхронной передаче шина хост
процессора может быть 16, 32 или 48разрядной, при асинхронной – только 16
или 32разрядной.
Данные, записываемые в ADSP2106х и считываемые из него, могут
упаковываться или распаковываться в слова различной разрядности. Когда
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разрядность шины хостпроцессора равна 16 битам, данные могут быть
упакованы в 32 или 48разрядные слова. Когда разрядность шины хост
процессора равна 32 битам, данные могут быть упакованы в 48разрядные слова.
Для управлениями режимами упаковки и распаковки данных используются
биты режима упаковки при передаче хостпроцессора (HPM, Host Packing
Mode) в регистре SYSCON.
8.2.1. Получение управления шиной
Чтобы получить доступ к ADSP2106х, хостпроцессор должен сначала
выставить

– сигнал запроса шины хостпроцессором.

имеет

, и его
приоритет над всеми запросами шины в многопроцессорной системе
установка послужит сигналом ведущему ADSP2106х передать управление
шиной хостпроцессору сразу по окончании текущего цикла шины.
Сигналом, показывающим, что происходит передача управления шиной,
является
(активный уровень – низкий), выставляемый ведущим
процессором сразу по завершении текущей операции шины. Цикл, в котором
передается управление шиной, называется циклом перехода шины хост
процессору (HTC, Host Transition Cycle).
На рис. 8.2 показаны временные диаграммы получения управления шиной хост
процессором. HBG выставляется во время цикла передачи управления шиной
(BTC, Bus Transition Cycle) и остается выставленным, пока хостпроцессор не
сбросит
(цикл передачи шины BTC, показанный на рис.8.2, аналогичен
циклу BTC между двумя SHARC в многопроцессорной системе, см. главу 7
Многопроцессорная система).
запрещает арбитраж шины ADSP2106х в
многопроцессорной системе на время, в течение которого хостпроцессор
управляет шиной (
должен также использоваться для разрешения работы
сигнальных буферов хостпроцессора, как показано на рис. 8.8 в конце этой
главы). Пока выставлен

, ADSP2106х в многопроцессорной системе будут

продолжать выставлять и сбрасывать свои линии
, как и в нормальном
режиме работы, но циклы передачи шины осуществляться не будут. Ведущий
ADSP2106х будет поддерживать сигналы на своих линиях
выставленными в течение всего времени, пока шиной управляет хостпроцессор.
Получив управление шиной, хостпроцессор может выбрать синхронный или
асинхронный обмен данными с ADSP2106х. Чтобы инициировать асинхронные
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Рис. 8.2. Временные диаграммы арбитража шины
передачи, хостпроцессор устанавливает сигнал
(активный уровень –
низкий) того ADSP2106х, к которому будет обращаться и осуществлять чтение
не выставлен,
игнорируется. Чтобы инициировать
или запись. Если
синхронные передачи, хостпроцессор, поддерживая сброшенными (высокий
уровень) сигналы
всех ADSP2106х, производит чтение или запись в
пространство памяти многопроцессорной системы ADSP2106х (точно также,
как один ADSP2106х считывает или записывает в другой ADSP2106х).
В течение цикла HTC, в котором хостпроцессор получает управление шиной, он
,
,
и
отвечает за управление следующими сигналами: ADDR310,
PAGE (см. рис. 8.3). Этими сигналами хостпроцессор должен управлять все
время, пока владеет шиной. Кроме того, линиями

, ADRCLK,

и

необходимо управлять или они могут быть «подтянуты к питанию»
или «к земле» с помощью соответствующих резисторов – ведущий ADSP2106х
переводит эти линии в третье состояние выхода, чтобы предоставить хост
процессору возможность их использования.
Во избежание временной потери управления шиной во время операций чтение
модификациязапись хостпроцессор должен гарантировать, что

не будет
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сброшен.
должен оставаться выставленным до тех пор, пока хост
процессор не завершит последнюю передачу данных.
На получение управления шиной хостпроцессором налагаются следующие
ограничения:
♦ Если

выставляется во время сброса ADSP2106х, последний не ответит

выставлением
до завершения сброса и синхронизации
многопроцессорной системы.
♦

не должен сбрасываться во время передач хостпроцессора.

устанавливается после
, ADSP2106х может перейти в
♦ Если
режим ведомого и приостановить любое незавершенное обращение к внешней
шине (подробнее см. подраздел «Устранение взаимных блокировок» раздела
«Интерфейс системной шины» этой главы).
♦ Если хостпроцессору необходимо выполнять и синхронную, и асинхронную
передачи в течение одного сеанса предоставления шины, то он должен
обеспечить, по крайней мере, один пустой цикл между завершением
.
последнего обращения и переключением
♦ В системах с одним ADSP2106x (с ID20 = 000) синхронные передачи могут
не использоваться.
Как только хостпроцессор завершил выполнение своих задач, он может
оставить управление шиной, сбросив

. Ведущий ADSP2106х ответит

. В следующем цикле ведущий снова возьмет на себя управление
сбросом
шиной и возобновит нормальный арбитраж шины в многопроцессорной системе.
Хостпроцессор не должен сбрасывать
обмен данными с ADSP2106х.

, пока не завершит свой последний

8.2.2. Асинхронные передачи
Для того, чтобы инициировать асинхронную передачу после получения управления
внешней шиной ADSP2106х, хостпроцессор должен выставить сигнал на выводе
того ADSP2106х, к которому он будет обращаться. Это сообщает ADSP2106х,
что он будет пересылать данные асинхронно с хостпроцессором. После этого хост
процессор должен задать адреса ячейки памяти или регистра IOP, к которым он
осуществляет обращение. С целью уменьшения аппаратных требований к
логическим схемам своего внешнего интерфейса подключаемое устройство должно
управлять только теми адресными битами, которые указаны в табл. 8.2

270

Хост-интерфейс 8
Биты адреса*
ADDR70
ADDR168
ADDR1817
либо
ADDR2119

Либо
ADDR3122

Комментарии
следует устанавливать во всех случаях
следует устанавливать, только если поле S указывает на обращение к
внутренней памяти
поле S** – следует устанавливать как 00 для обращений к регистрам
устройства вводавывода, 01 для обращений к внутренней памяти или
«1m» для передачи коротких слов (см. ниже)
поле М** – следует устанавливать как 000, чтобы предотвратить
реагирование на асинхронную передачу хостпроцессора как на
синхронное обращение к пространству памяти многопроцессорной
системы других подключенных ADSP2106х, которые не выбраны
поле Е** – одна из линий 3122 должна быть установлена в 1

Таблица 8.2. Биты адреса, которые следует устанавливать во
время асинхронных передач хост-процессора
* Временные параметры установки и удержания для этих адресных линий определены в
Перечне технических характеристик ADSP2106х.
** Полное описание этих адресных полей см. в разделе «Карта памяти ADSP2106х» в
главе Память данного руководства.

Табл. 8.2 охватывает все случаи, включая многопроцессорные системы, но в
зависимости от конфигурации системы в управлении может нуждаться меньшее
количество бит адреса. В системе с одним ADSP2106x хостпроцессору нет
необходимости управлять адресным полем М.
Хостпроцессор может выполнять прямые чтение и запись нормальных (32 или
48разрядных) или коротких (16разрядных) слов. Если адресное поле S равно
«1m», где «m» – старший бит адреса короткого слова, происходит передача
коротких слов; если поле S равно «01» – нормальных, если же при этом в
регистре SYSCON бит IWT установлен в 1, определяя тем самым передачу
командных слов, то 48разрядных.
Когда использование асинхронных передач и прямой доступ к внутренней
памяти не требуются, адреса могут не иметь все 32 бита. Обязательно должны
устанавливаться только младшие 8 бит, ADDR70. Биты ADDR2117 должны
обнуляться, при этом биты ADDR3122 игнорируются, или ADDR2119 могут не
устанавливаться, если один из битов ADDR3122 установлен в 1, см. табл. 8.2.
Тактовая частота асинхронной записи
Для обеспечения максимальной скорости асинхронной записи данные
фиксируются на выводах четырехуровневого буфера FIFO; этот буфер
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называется FIFO записи ведомого (см. рис. 8.1). Такая буферизация
восстанавливает синхронизацию предыдущего записанного слова во время
записи нового слова и позволяет осуществлять асинхронную запись на полной
тактовой частоте АDSP2106х.
Широковещательные записи
Хостпроцессор может осуществлять запись сразу в несколько ADSP2106х,
выставив линию CS каждого из них. Каждый ADSP2106х будет принимать
запись, как если бы он был единственным устройством, к которому выполняется
доступ. Поскольку сигналы на линиях REDY объединяются по схеме
«монтажное ИЛИ» (если ее выход сконфигурирован как с выход с открытым
стоком), она будет установлена в активное состояние, только когда все
выбранные ADSP2106х будут находиться в состоянии готовности (это
справедливо, только если REDY не «подтянут» к питанию). Когда выставлен
, линия ACK не активна.
Хостинтерфейс однопроцессорной системы
В системах с одним ADSP2106х (ID20=000) хостпроцессору нет необходимости
управлять линиями адресного поля М (ADDR2119), а также этот ADSP2106х не
будет распознавать синхронные обращения. Однако если ID20 этого ADSP2106х
имеет значение, отличное от 000, хостпроцессор должен осуществлять
управление этими адресными линиями. (заметим, что это устраняет
раньше
). Для учета буферных задержек
необходимость выставления
при опросе сигнала REDY необходимо гарантировать правильное
восстановление синхронизации этого сигнала хостпроцессором.
8.2.2.1. Временные соотношения при асинхронной передаче
Когда выставлен (низкий уровень) сигнал ADSP2106х
– выбор кристалла,
выбранный ADSP2106х немедленно сбрасывает сигнал REDY, с задержкой
примерно 10 нс. Точные временные соотношения приведены в Перечне
технических характеристик ADSP2106х (сброс REDY осуществляется именно
, а не

или

, потому что для этих сигналов буферы хостинтерфейса

могут еще не быть разрешены, если не выставлен
выставляться до или после выставления
выставления

и стробов

или

.

может

, но REDY не будет выставлен до
. Это соответствует истине, только

если стробы
или
являются активными при выставлении
,в
противном случае задержка определяется переключательной характеристикой
tTRDYHG, определенной в разделе временных соотношений «Запрос шины в
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многопроцессорной системе и запрос шины хостпроцессором» в Перечне
технических характеристик ADSP2106х).
или
и сбрасывается, только если ADSP
REDY выставляется раньше
2106х не готов выполнить чтение или запись; единственным исключением
является ситуация, когда еще раньше выставляется
. Линия REDY находится
в состоянии выхода с открытым стоком для облегчения взаимодействия с
общими шинами. Оно может быть изменено на состояние активного управления
установкой бита ADREDY в регистре SYSCON.
На рис. 8.3 представлены временные диаграммы цикла записи хостпроцессором,
обсуждаемого ниже, включая упаковку и распаковку данных. Эта диаграмма
справедлива для конкретной аппаратной организации хостинтерфейса,
представленной на рис. 8.8 в конце этой главы.
и
декодируются компаратором
1. Хостпроцессор выставляет адрес.
адреса интерфейса шины хостпроцессора и не нуждаются в
непосредственной поддержке хостпроцессором. Выбранный ADSP2106х
немедленно сбрасывает REDY.
и выводит данные (согласно временным
2. Хостпроцессор выставляет
требованиям, определенным в перечне технических характеристик).
3. Когда выбранный ADSP2106х готов принять данные, он выставляет REDY.
Это происходит после того, как текущий ведущий завершил свою передачу и
.
разрешает буферам хостинтерфейса выводить
выставил
данные по шине ADSP2106х.
4. После того, как REDY выставлен, хостпроцессор сбрасывает
прекращает вывод данных.

и

5. Выбранный ADSP2106х фиксирует данные по переднему фронту

.

Примечание: в этом примере организации хостинтерфейса сигналы
получены компаратором адреса (см. рис. 8.8).

и

После записи первого слова последовательность такова:
и выводит данные (согласно временным
6. Хостпроцессор выставляет
требованиям, определенным в перечне технических характеристик).
7. Если ADSP2106х не готов принять данные, он сбрасывает REDY.
8. После того, как REDY выставлен, хостпроцессор сбрасывает
прекращает вывод данных.

и
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Рис. 8.3. Временные диаграммы циклов чтения и записи хостпроцессором
9. Выбранный ADSP2106х фиксирует данные по переднему фронту

.

Выставленный сигнал
могут иметь более одного ADSP2106х в любой
момент записи, но не чтения  вследствие конфликтов шины.
На рис. 8.3 также представлены временные диаграммы цикла чтения хост
процессором, относящиеся к рис. 8.8. Чтение осуществляется в такой
последовательности:
1. Хостпроцессор выставляет адрес. Сигналы

и соответствующей линии

декодируются компаратором адреса интерфейса шины хостпроцессора.
Выбранный ADSP2106х немедленно сбрасывает REDY и выставляет

.

.
2. Хостпроцессор выставляет
3. Выбранный ADSP2106х выводит данные на шину и выставляет REDY, когда
данные становятся доступными.
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4. Хостпроцессор фиксирует данные и сбрасывает

.

После чтения первого слова последовательность такова:
.
5. Хостпроцессор выставляет
6. Выбранный ADSP2106х сбрасывает REDY, затем вновь выставляет REDY,
выводя данные, когда это становится возможным.
7. Когда выставляется REDY, хостпроцессор сбрасывает
данные.

и фиксирует

8.2.3. Синхронные передачи
Для выполнения синхронной передачи данных сигнал на линии
не
выставляется, и хостпроцессор должен действовать подобно другому ADSP
2106х в многопроцессорной системе. Для этого он должен сгенерировать адрес в
пространстве памяти многопроцессорной системы ADSP2106х, выставить
и

либо

и вывести или зафиксировать данные.

В однопроцессорных системах (ID20=000) синхронная передача может не
использоваться. Для осуществления синхронной передачи в многопроцессорной
системе хостпроцессор должен управлять либо адресным полем М (ADDR2119),
устанавливая значения 07 для выбора одного из ADSP2106х (с помощью его
ID20), либо одной из линий адресного поля Е, устанавливая ее в состояние
высокого уровня для выбора адреса во внешней памяти (адресные поля описаны
в разделе «Карта памяти ADSP2106х» главы Память).
При выполнении синхронной передачи для добавления состояний ожидания к
процессу передачи хостпроцессора ADSP2106х использует сигнал ACK вместо
REDY – хостпроцессор должен задержать выполнение синхронной передачи,
пока ADSP2106х не выставит ACK. Во время цикла перехода управления
шиной хостпроцессору синхронные обращения распознаваться не будут (см.
рис. 8.3). Это предотвращает появление любого неправильного обращения в то
время, когда внешние буферы хостпроцессора начинают управлять адресом,
данными и стробами. Заметим, что во время НТС может произойти
кратковременный сбой сигнала АСК, и этот сигнал нельзя принимать во
внимание до следующего цикла.
При выполнении синхронной передачи хостпроцессор должен использовать то
же самое число состояний ожидания, что сконфигурировано для пространства
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памяти многопроцессорной системы; иначе система может «зависнуть». Эта
конфигурация производится установкой бита MMSWS регистра WAIT.
Когда ADSP2106х отвечает на синхронное чтение, он выдает истинные данные
только в течение одного цикла, даже если обращение продлевается хост
, ADSP
процессором. После того, как хостпроцессор синхронно выставит
2106х будет выводить истинные данные только в первом цикле после
выставления ACK и переведет шину данных в третье состояние на время
попрежнему выставлен хост

следующих циклов, даже если сигнал
процессором.

8.2.4. Устранение взаимных блокировок хост-процессора и ADSP-2106x
при помощи SBTS
Выставление обоих сигналов

и

переводит ADSP2106х в режим

ведомого. В этом режиме могут работать линии ACK,

, REDY и шина

данных. Если в том цикле, в котором были выставлены
и
, ADSP
2106х выполнял внешнюю передачу (которая не завершилась), передача будет
приостановлена до тех пор, пока
Совместное использование

и
и

не будут снова сброшены.
может применяться для устранения

взаимных блокировок хостпроцессора и ADSP2106x. Если
выставляются во время выполнения внешней передачи по DMA,

и
не будет

выставлен до завершения передачи. Если
и
выставляются во
время блокировки шины, ADSP2106х переведет свои линии шины в третье
состояние, но в режим ведомого не перейдет.
Более подробно об этом см. в подразделе «Устранение взаимных блокировок»
раздела «Интерфейс системной шины» этой главы.

8.3. Прямые чтение и запись ведомого
Хостпроцессор может непосредственно обращаться к внутренней памяти и
регистрам IOP ADSP2106х, просто считывая или записывая данные по
соответствующему адресу пространства памяти многопроцессорной системы, –
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это называется прямым чтением или прямой записью. Каждый ведомый ADSP
2106х отслеживает адреса данных, передаваемых по внешней шине, и отвечает на
любое обращение к его области пространства памяти многопроцессорной
системы.
Эти обращения невидимы для ядра процессора ведомого ADSP2106х, поскольку
они осуществляются через внешний порт и по шине вводавывода на кристалле, а
не по шинам DM или PM (см. рис.8.1).
Это важная особенность, так как она позволяет ядру процессора продолжать
непрерывное выполнение программы.
Хостпроцессор может осуществлять прямые чтение и запись в регистры IOP
(например, в регистры SYSCON и SYSTAT) для управления и
конфигурирования ADSP2106х, а также для настройки передач по DMA.
Бит IWT (Instruction Word Transfer, передача командного слова) управляет
разрядностью внутренней памяти для передачи команд. Установка IWT в 1
принудительно задает 48разрядную (в 3 столбца) адресацию памяти,
независимо от состояния битов IMDW регистра SYSCON. При IWT = 0
установка разрядности слова данных осуществляется битам IMDW.
Синхронные и асинхронные прямые чтения/записи выполняются хост
процессором одинаковым способом, так что следующие разделы относятся и к
синхронным, и к асинхронным прямым передачам. Единственное различие
заключается в том, какой именно сигнал, REDY или ACK, использует ADSP
2106х для добавления состояния ожидания к этим передачам. При асинхронных
прямых чтении и записи используется сигнал REDY, при синхронных – ACK.
Синхронные и асинхронные широковещательные записи, однако, имеют
некоторые различия, которые рассматриваются ниже.
8.3.1. Прямая запись
При выполнении прямой записи в ведомый ADSP2106х, адрес и данные
фиксируются на кристалле устройством вводавывода. Устройство вводавывода
буферизирует адрес и данные в специальном наборе FIFO буферов. Если прямая
запись происходит при заполненном буфере FIFO, ADSP2106х сбросит ACK
(или REDY) на время, пока в буфере не появится свободное место До шести
прямых записей может выполниться прежде, чем следующая будет задержана
(буфер прямой записи может сам удерживать данные до четырех циклов, если
все каналы DMA последовательного порта активны, или до девяти циклов на
цепочку, если происходит цепочка операций DMA).
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8.3.1.1. Задержка прямой записи
При выполнении записи в ведомый ADSP2106х данные и адрес фиксируются в
четырехуровневом буфере FIFO; этот буфер называется FIFO записи ведомого
(см. рис. 8.1). В следующем цикле FIFO записи ведомого пытается завершить
запись. Такая организация позволяет хостпроцессору (или ведущему ADSP
2106х) выполнять записи со скоростью, соответствующей полной тактовой
частоте. Ядро процессора ведомого ADSP2106х не может непосредственно
считывать FIFO записи ведомого и определять его состояние.
Запись в регистры IOP обычно происходит в течение одного или двух циклов
либо по завершении текущей передачи по DMA. Запись займет более двух
циклов, только если прямая запись в предыдущем цикле была задержана изза
переполнения буфера.
Если в момент попытки записи буфер полный, то ADSP2106х сбросит ACK
(или REDY) на время, пока буфер не освободится. Обычно буфер освобождается
в течение одного цикла (создавая тем самым задержку записи), если не
осуществляется обладающая более высоким приоритетом внутренняя передача
по DMA.
При наличии данных в FIFO записи чтение ведомого будет задержано: это
предотвращает ошибки чтения данных и нарушение последовательности операций.
Бит DWPD (Direct Write Pending, задержка прямой записи) регистра SYSTAT
указывает, что прямая запись во внутреннюю память ждет обработки в FIFO
прямой записи устройства вводавывода или данные ждут обработки в FIFO
записи ведомого. Прямые записи и обращения к регистрам устройства ввода
вывода могут завершаться в различной последовательности. Если, например,
хостпроцессор осуществляет прямую запись в память, а затем – в регистр IOP
ADSP2106х, запись в регистр может закончиться раньше прямой записи.
8.3.2. Прямое чтение
При прямом чтении ADSP2106х адрес фиксируется на кристалле устройством
вводавывода, а сигнал ACK (или REDY) сбрасывается. Когда соответствующая
ячейка памяти считывается изнутри, ADSP2106х выводит данные за кристалл и
выставляет ACK (или REDY). Прямые чтения, в отличие от прямых записей, не
могут производиться конвейерным способом – они осуществляются только по
одному за раз.
Обратите внимание, что, хотя максимальная производительность конвейерных
прямых записей равняется одной за цикл, максимальная производительность
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прямых чтений составляет одно за каждые два цикла (для синхронного чтения
регистров IOP) или одно за каждые четыре цикла (для синхронного чтения
внутренней памяти), см. таблицу 11.5, «Задержки и производительность», в
главе 11. Вследствие такой низкой производительности, прямое чтение – не
самый эффективный метод пересылки данных из ведомого ADSP2106х.
Настройка канала DMA в режим ведущего в ведомом процессоре позволяет
выполнять запись более эффективно, хотя требует дополнительного
программирования. Преимуществом прямого чтения является отсутствие
необходимости программирования контроллера DMA.
8.3.3. Широковещательная запись
Широковещательная запись позволяет передавать данные одновременно всем
ADSP2106х в многопроцессорной системе. Хостпроцессор (или ведущий
ADSP2106х) может выполнять широковещательную запись в одни и те же
ячейки памяти или регистры IOP всех ведомых ADSP2106х. В
многопроцессорной системе широковещательная запись может использоваться
для установки взаимных семафоров (reflective semaphores), см. «Блокировка
шины и семафоры» в главе Многопроцессорная система данного руководства.
Широковещательная запись может также использоваться для одновременной
загрузки кода или данных в несколько процессоров.
Асинхронные и синхронные широковещательные записи выполняются хост
процессором поразному. Для выполнения асинхронных широковещательных
каждого ADSP2106х, в который
записей хостпроцессор должен выставить
требуется производить запись. Хостпроцессор должен также обнулить адресное
поле М (ADDR2119=000). Если необходимо добавить состояния ожидания для
асинхронной широковещательной записи, ADSP2106х использует сигнал REDY;
линии REDY хостпроцессор должен объединить по схеме «монтажное ИЛИ».
Для этого линия REDY должна быть сконфигурирована в регистре SYSCON как
линия с выходом с открытым стоком, но не активным управляющим выходом.
Для выполнения синхронных широковещательных записей хостпроцессор
должен сгенерировать адрес в области старших адресов пространства памяти
многопроцессорной системы с 0x00380000 по 0x003FFFFF. Если адрес записи
попадает в эту область, каждый ADSP2106х производит прием передачи. Если
необходимо добавить состояния ожидания для синхронной широковещательной
записи, ADSP2106х используют сигнал ACK; линии ACK хостпроцессор
должен объединить по схеме «монтажное ИЛИ». Временные соотношения для
синхронных широковещательных записей приведены в главе Многопроцессорная
система.
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Вследствие того, что хостпроцессор должен дождаться полного завершения
синхронной широковещательной записи на всех ADSP2106х, необходимо
предотвращать конфликты на линии ACK. Для этого сигнал подтверждения
обрабатывается иначе. Линии сигналов подтверждения, использующиеся для
ответа на эти передачи, объединяются по схеме «монтажное ИЛИ». Этот сигнал
применяется следующим образом:
1. В первом цикле широковещательной записи (и во все последующие нечетные
циклы) ведомый ADSP2106x сбрасывает ACK, если не готов к приему
данных. Если же он готов, то состоянием линии ACK управлять не будет.
Когда на линии ACK появляется сигнал высокого уровня, что означает прием
широковещательных записей всеми ADSP2106х, хостпроцессор завершает
запись.
2. В течение всех последующих четных циклов, в которых широковещательная
запись не закончилась, ведомые ADSP2106х не будут управлять линией ACK
Вместо этого ведущий ADSP2106х выставляет на линии ACK сигнал высокого
уровня и хостпроцессор должен продолжать запись (далее снова шаг 1).
В большинстве случаев сигнал на линии ACK будет высокого уровня, и ведомые
ADSP2106х будут готовы принять данные в начале синхронной
широковещательной записи, и она завершится за один цикл. Если же сигнал
ACK низкого уровня или один из ведомых не готов принять данные, запись
займет минимум три цикла.
Когда разрешено состояние ожидания при обращениях к пространству памяти
многопроцессорной системы (бит MMSWS регистра WAIT), ведущий ADSP
2106х не будет производить опрос или управлять линией ACK в течение первых
двух циклов синхронной широковещательной записи. В этом случае запись
также займет минимум три цикла.
Замечание: ведущий ADSP2106х разрешает фиксатору запирать линию ACK,
чтобы предотвратить сигнал от дрейфа. Это устраняет любые потери энергии,
вызванные дрейфом сигнала к точке переключения, и улучшает характеристики
синхронных широковещательных записей. Многопроцессорные системы,
использующие синхронные широковещательные записи, должны поддерживать
линию ACK в состоянии, максимально свободном от шумов.
8.3.4. FIFO теневой записи
В связи с тем, что внутренняя память ADSP2106х должна работать с
максимально возможной скоростью, запись в память происходит не прямо в
массив памяти, а в двухуровневое FIFO, называемое FIFO теневой записи.
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Когда выполняется цикл записи во внутреннюю память, данные предыдущей
записи пересылаются из FIFO в память, а новые данные загружаются в FIFO.
Эта операция обычно никак себя не проявляет, т. к. любое чтение последних двух
записей прерывается и выполняется не из памяти , а из FIFO. Есть только один
случай, когда вам нужно принимать во внимание FIFO теневой записи – при
обращении к смешанным 48разрядным и 32разрядным словам по одинаковому
адресу.
FIFO теневой записи не может различать между отображением в память 48
разрядных и 32разрядных слов (см. рис. 5.8 и рис. 5.9 в главе Память). Т. о., если
вы записываете 48разрядное слово в память, а затем делаете попытку прочитать
данные, как при обращении к 32разрядному слову, FIFO теневой записи не
прервет чтение и будут возвращены неправильные данные.
Если 48разрядная запись и 32разрядное чтение одного и того же участка
памяти непременно должны следовать друг за другом именно в таком порядке, то
перед попыткой считывания данных вы должны очистить FIFO теневой записи с
помощью двух фиктивных записей.

8.4. Передача данных через буферы EPBx
Хостпроцессор, помимо прямых чтения и записи, может осуществлять обмен
данными с ADSP2106х через буферы FIFO внешнего порта – EPB0, EPB1,
EPB2 и EPB3. Каждый из этих буферов, входящих в набор регистров IOP,
представляет собой 6уровневый буфер FIFO. Через буферы EPBx могут
выполняться передачи одного слова и передачи по DMA. Передачи по DMA
обрабатываются контроллером DMA ADSP2106х, тогда как передачи по словам
должны обрабатываться ядром ADSP2106х.
Все буферы EPBx имеют порт чтения и порт записи, каждый из которых может
подключаться внутри к шине данных внешнего порта (EPD – External Port
Data) или к локальной шине, которая по очереди может соединяться с шиной
данных вводавывода (IOD – Input/Output Data), шиной данных PM или шиной
данных DM. Это показано на рис. 8.1. Заметим, что прямые чтение и запись
минуют буферы EPBx и обращаются непосредственно к внутренней памяти.
8.4.1. Передача одного слова данных
Когда хостпроцессор записывает одно слово данных в буферы EPBx, программа
ядра процессора ADSP2106х должна считать данные. И наоборот, когда ядро
процессора ADSP2106х записывает одиночный фрагмент данных в один из
буферов EPBx, хостпроцессор должен выполнить цикл внешнего чтения.
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Поскольку буферы EPBx состоят из шести ячеек FIFO (в обоих направлениях),
хостпроцессор и ядро процессора ADSP2106х получают дополнительное время
для чтения данных. Таким образом, эффективные непрерывные передачи данных
по словам могут выполняться в реальном времени с малыми временными
задержками и без использования DMA.
Если хостпроцессор попытается считать данные из пустого буфера EPBx,
обращение будет задержано сигналом ACK (для синхронного чтения) или REDY
(для асинхронного) до тех пор, пока ядро процессора ADSP2106х не поместит
данные в буфер. Если ядро процессора ADSP2106х попытается записать данные
в заполненный буфер EPBx, обращение также будет отложено и ядро процессора
«зависнет» на время, пока хостпроцессор не считает данные из буфера. Для
предотвращения подобных ситуаций следует установить в 1 бит BHD (Buffer
Hang Disable, запрет «зависания» буфера) в регистре SYSCON. Состояние
каждого буфера EPBx (полный или пустой) может быть определено чтением
соответствующего регистра управления/состояния DMACx.
Аналогично, если хостпроцессор предпримет попытку записи в полный буфер
EPBx, обращение будет отложено сигналом ACK (или REDY) до тех пор, пока
ядро процессора ADSP2106х не начнет считывать данные из буфера. Если ядро
процессора попытается считать данные из пустого буфера, обращение также
будет отложено и процессор «зависнет» на время, пока хостпроцессор не
запишет данные в буфер. Бит BHD и в этом случае может использоваться для
предотвращения условий, приводящих к зависанию.
Каждый буфер EPBx может быть очищен записью 1 в бит FLSH
соответствующего регистра управления DMACx. Этот бит не фиксируется и
будет всегда считываться как 0. Состояние буфера может измениться в
следующем цикле. Буфер EPBx нельзя разрешать и обнулять в одном цикле.
При необходимости использования упаковки и распаковки одиночных слов данных
следует задать режим упаковки, определяемый битами PMODE в регистрах
управления буферами EPBx (DMAC6, DMAC7, DMAC8, и DMAC9). Может быть
выбран любой из следующих режимов упаковки/распаковки: 16→32, 16→48 или
32→48 бит. Разрядность внешней шины хостпроцессора, определяемая битами
режима упаковки передач хостпроцессора (HPM, Host Packing Mode) в SYSCON,
должна соответствовать разрядности внешнего слова, определяемой битами PMODE.
Если для передачи одного слова данных используется любой из трех режимов
упаковки, следует также соответствующим образом установить бит TRAN в
регистрах управления DMACx. Для чтения хостпроцессором из буфера EPBx
следует устанавливать TRAN = 1, для записи хостпроцессором в буфер EPBx –
TRAN = 0.
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Замечание: Для выполнения передачи одного слова данных через буферы EPBx без
использования DMA следует обнулить бит DEN (DMA Enable, Разрешение DMA)
в соответствующем регистре управления DMACx.
8.4.1.1. Прерывания при передаче одного слова данных
Для управления передачей одного слова данных между хостпроцессором и
ядром процессора ADSP2106х могут использоваться прерывания четырех
каналов DMA внешнего порта. Для этого в соответствующем регистре
управления DMACx следует установить DEN=0 и INTIO=1. Это запрещает
передачу DMA (DEN=0) и разрешает управляемый прерываниями вводвывод
(INTIO=1). Полное описание регистров управления DMACx см. в главе DMA
или в приложении Регистры управления/состояния данного руководства.
В этом случае прерывание генерируется всякий раз, когда становятся
доступными данные в порту чтения буфера EPBx, или всякий раз, когда порт
записи не имеет данных для передачи. Буфер EPBx затем может быть считан или
заполнен либо ядром процессора ADSP2106х, либо внешним устройством,
таким как хостпроцессор. Подобная генерация прерываний используется для
осуществляемого ядром процессора ADSP2106х управляемого прерываниями
вводавывода.
Это прерывание может маскироваться (т. е. запрещаться) в регистре IMASK.
Если прерывание позже демаскируется в IMASK, соответствующий бит
фиксации в регистре IRPTL должен быть сброшен, чтобы очистить любой запрос
прерывания, который мог произойти ранее.
8.4.2. Передачи по DMA
Хостпроцессор может также настраивать режим передачи по DMA в ADSP
2106х и из него. Получив контроль над ADSP2106x, хостпроцессор может
обращаться к регистрам управления и регистрам параметров DMA для
установки режима передач по DMA через внешний порт. Это наиболее
эффективный способ передачи блоков данных.
♦ Передачи DMA во внутреннюю память. Хостпроцессор может настраивать
каналы DMA внешнего порта на передачу данных во внутреннюю память
ADSP2106х и из нее.
♦ Передачи DMA во внешнюю память. Хостпроцессор может настраивать
каналы DMA внешнего порта на передачу данных непосредственно во
внешнюю память, используя линии запроса и предоставления DMA
и
).
(
Подробнее о настройке операций DMA см. в главе DMA этого руководства.
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8.4.2.1. Передачи DMA во внутреннюю память
Хостпроцессор может настраивать каналы DMA внешнего порта для передачи
блоков данных во внутреннюю память ADSP2106x и из нее. Для настройки
передач по DMA хостпроцессор должен инициализировать регистры
управления и параметров этого канала. Как только параметры канала DMA
заданы, хостпроцессор может просто считывать (записывать) данные из
соответствующего буфера EPBx. Если буфер пуст (полон), обращение
продлевается до тех пор, пока данные не появятся (не сохранятся). Этот метод
обеспечивает быструю и эффективную передачу данных.
При необходимости использования упаковки и распаковки одиночных слов
данных следует задать режим упаковки, определяемый битами PMODE в
регистрах управления буферами EPBx (DMAC6, DMAC7, DMAC8 и DMAC9).
Может быть выбран любой из следующих режимов упаковки/распаковки:
16→32, 16→48 или 32→48 бит. Разрядность внешней шины хостпроцессора,
которую определяют биты режима упаковки хостпроцессора (HPM, Host
Packing Mode) в SYSCON, должна соответствовать разрядности внешнего слова,
определяемой битами PMODE.
Хостпроцессор может также использовать для передач по DMA сигналы
/
, но только не в том случае, когда
квитирования
использовался для получения контроля над шиной.
8.4.2.2. Передачи по DMA во внешнюю память
Контроллер DMA ADSP2106х может также использоваться для передачи
данных от хостпроцессора непосредственно во внешнюю память. Внешний
режим с квитированием для каналов 7 или 8 DMA внешнего порта обеспечивает
сигналы квитирования

/

для этого типа передачи. Как и для

не должен использоваться для получения
передач во внутреннюю память,
контроля над шиной. При передачах этого типа не может осуществляться
упаковка данных, т. к. данные минуют ADSP2106x.

8.5. Упаковка данных
Хостинтерфейс имеет логическую схему упаковки данных, позволяющую
упаковывать 16 или 32разрядные слова внешней шины хостпроцессора в 32х
или 48разрядные внутренние слова. Логика упаковки полностью обратима, так
что 32 и 48разрядные внутренние данные могут быть распакованы в 16 и 32
разрядные внешние слова. Для выбора режима упаковки при синхронной и
асинхронной передачах хостпроцессора используется регистр SYSCON.
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8.5.1. Биты управления упаковкой в регистре SYSCON
В табл. 8.3 приведены биты регистра SYSCON, управляющие режимом упаковки
хостпроцессора и разрядностью слов памяти. После сброса регистр SYSCON
инициализируется числом 0x0000 0010, поэтому ADSP2106х присваивает хост
процессору 16разрядную шину. Для изменения этой установки в SYSCON
должны быть записаны два 16разрядных слова (в биты HPM), даже если шина
хостпроцессора имеет 32 разряда.
Имя бита
IWT
HPM*
HMSWF
HPFLSH
IMDW0
IMDW1

Определение
Передача командного слова (1=48разрядная команда, 0=32разрядные
данные)
Режим упаковки при передачах хостпроцессора
(00=нет упаковки, 01=16→32, 10=16→48, 11=32→48)
Порядок упаковки, MSW упаковывается первым
(1=первым упаковывается MSW, 0=первым упаковывается LSW)
Сброс режима упаковки при передачах хостпроцессора
Разрядность данных блока 0 внутренней памяти (0=32, 1=40)
Разрядность данных блока 1 внутренней памяти (0=32, 1=40)

Таблица 8.3. Биты управления упаковкой в SYSCON при
передачах хост-процессора
* Если хостпроцессор производит чтение или запись буферов данных внешнего порта
(EPB0, EPB1, EPB2 или EPB3), разрядность внешней шины хостпроцессора, выбранная
в HPM, должна соответствовать разрядности внешнего слова, определяемой битами
PMODE в регистрах управления DMACx (DMAC6, DMAC7, DMAC8 и DMAC9).

IWT

Передача командного слова (Instruction Word Transfer). Определяет
разрядность слова при прямых обращениях к внутренней памяти
ADSP2106х (другими ADSP2106х или хостпроцессором). IWT=1
отменяет действие битов IMDW (см. ниже) и принудительно задает 48
разрядную (в 3 столбца) передачу данных. При IWT=0 конфигурация
слова данных определяется битами IMDW в регистре SYSCON. IWT
должен устанавливаться всякий раз, когда ведущий ADSP2106х или
хостпроцессор читает или записывает команды из (этого) ADSP
2106х.
1 = 48разрядные слова при прямом чтении/записи
0 = 32разрядные слова при прямом чтении/записи

HPM

Режим упаковки при передачах хост&процессора (Host Packing Mode).
Определяет разрядность внутреннего слова и внешней шины хост
процессора для выполнения передач хостпроцессора во внутреннюю
память ADSP2106х или регистры IOP. Если хостпроцессор производит
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Рис. 8.4. Регистр SYSCON
чтение или запись любого регистра IOP, кроме буферов FIFO внешнего
порта (EPB0EPB3) или буферов линкпортов (LBUF0LBUF5),
разрядность слова всегда будет 32 бита независимо от того, какова
разрядность шины хостпроцессора. Если хостпроцессор осуществляет
чтение или запись буферов линкпортов, разрядность слова
определяется только HPM, а не битом LEXT в регистре LCTL.
00 = нет упаковки. Максимальная разрядность шины – 32 бита для
асинхронных передач. Младшие 16 бит 48разрядной шины данных
будут записываться и считываться как нулевые, даже при чтении 48
разрядных слов. Для синхронных передач шина хостпроцессора
должна быть 32 бита при передаче данных или 48 бит при передаче
командных слов. Примечание: для чтения и записи 48разрядных слов
из внутренней памяти следует установить в 1 бит IWT или бит IMDW
для того блока памяти, к которому осуществляется обращение.
по умолчанию после сброса:
01 = 16&разрядная шина хост&процессора, 32&разрядные слова. Шина
хостпроцессора будет 16 бит, любое обращение к памяти – как к 32
разрядному слову. Замечание: Если происходит обращение к блоку
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внутренней памяти ADSP2106х, для которого бит IMDW установлен в
1, будут читаться или записываться старшие 32 бита 48разрядного
слова.
10 = 16&разрядная шина хост&процессора, 48&разрядные слова. Шина
хостпроцессора будет 16 бит, любое обращение к памяти – как к 48
разрядному слову.
11 = 32&разрядная шина хост&процессора, 48&разрядные слова. Шина
хостпроцессора будет 32 бита; любое обращение к памяти – как к 48
разрядному слову.
HMSWF Порядок упаковки при передачах хост&процессора (Host Packing
Order). Определяет порядок упаковки слов, с которыми работает хост
процессор, для режимов упаковки 16®32 и 16®48. При упаковке 32®48
HMSWF игнорируется. Если HMSWF = 1, первым упаковывается
MSW (старшее 16разрядное слово). Если HMSWF = 0, первым
упаковывается LSW (младшее 16разрядное слово).
1 = первым упаковывается MSW
0 = первым упаковывается LSW
HPFLSH Сброс состояния упаковки при передачах хост&процессора (Host
Packing Status Flush). Сбрасывает состояние упаковки при передачах
хостпроцессора. Пока происходит запись бита HPFLSH ядром
процессора ADSP2106х, обращения хостпроцессора происходить не
должны. Существует время срабатывания два цикла, прежде чем сброс
даст эффект, после чего хостпроцессор может возобновить
нормальную работу. Примечание: HPFLSH всегда читается как 0.
1 = Сброс состояния упаковки хостпроцессора
IMDWx Разрядность блоков данных внутренней памяти (Internal Memory
Block Data Width). Устанавливает разрядность слова данных для
каждого из блоков внутренней памяти. Для 32разрядных слов данных
установите IMDWx в 0. Для 40разрядных данных (пересылаемых
внутри 48разрядного слова) установите IMDWx в 1. IMDW0 (бит 8 в
SYSCON) задает разрядность слова данных для блока 0 памяти,
IMDW1 (бит 9) для блока 1. Примечание: 48разрядные команды могут
храниться в блоке памяти независимо от установки бита IMDW. Более
полно этот вопрос рассматривается в разделе «Конфигурирование
памяти для 32 или 40разрядных данных» главы Память данного
руководства.
0 = 32разрядные данные
1 = 40разрядные данные
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Помимо битов HPM, на режим упаковки также влияет установка битов PMODE
в регистрах управления DMACx каждого буфера внешнего порта (регистры
DMAC6, DMAC7, DMAC8 и DMAC9, соответствующие буферам EPB0, EPB1,
EPB2 и EPB3):
PMODE
00
01
10
11

Режим упаковки
нет упаковки/распаковки
упаковка 16разрядных слов внешней шины в\из 32разрядные слова
внутренней шины
упаковка 16разрядных слов внешней шины в\из 48разрядные слова
внутренней шины
упаковка 32разрядных слов внешней шины в\из 48разрядные слова
внутренней шины

HPM и PMODE должны устанавливать одну и ту же разрядность внешней шины для
обмена данными хостпроцессора с ADSP2106х!

Например, если HPM=11, что соответствует 32разрядной шине хост
процессора, то PMODE также следует установить в 11. Если HPM установлен 01
или 10, что соответствует 16разрядной шине хостпроцессора, то PMODE
может быть 01 или 10.
Если при передаче одного слова данных без DMA через буфер EPBx
используется любой из трех режимов упаковки, то в регистре управления
DMACx должен быть соответствующим образом установлен бит TRAN.
Установите TRAN=1 для чтения хостпроцессором из буфера EPBx, TRAN=0 –
для записи хостпроцессором в буфер.
Для изменения режима упаковки при передачах хостпроцессора необходимо:
1. Записать в регистр SYSCON требуемое значение HPM.
2. Считать SYSCON, чтобы убедиться в завершении записи.
3. Повторно записать данные в SYSCON (чтобы очистить чтение, так как оно
может происходить еще при прежнем режиме упаковки).
4. Подождать 4 цикла.
Во время обмена упакованными данными между ADSP2106x и медленным хост
процессором последний может оставить управление шиной до окончания
упаковки текущего слова – в этом случае шина высвобождается после записи
первой части слова и затем, некоторое время спустя, снова выставляется
происходит запись второй части слова. Такой подход, например, может
позволить другому процессору записывать в данный ADSP2106х без
выполнения операций упаковки данных.
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8.5.2. Линии шины данных, используемые при различных режимах
упаковки
В табл. 8.4 показано, какие линии шины данных используются при различных
разрядности шины хостпроцессора и режимах упаковки. Если разрядность
шины 32 бита и при выполнении асинхронных передач выбран режим нет
упаковки, ADSP2106х при вводе данных будет игнорировать младшие 16 бит 48
разрядной внешней шины данных; обратите внимание, что это справедливо
только для асинхронных передач, но не для синхронных. При выводе данных на
32разрядную шину хостпроцессора с распаковкой 48→32 ADSP2106х
обнуляет младшие 16 бит; это справедливо как для асинхронных, так и для
синхронных обращений. При выводе данных без упаковки ADSP2106х
сохраняет младшие 16 бит данных без изменений; это верно и для асинхронных,
и для синхронных обращений.
Если при 16разрядной шине хостпроцессора выбрана упаковка 16→32 или
16→48, ADSP2106х при вводе данных будет игнорировать младшие и старшие
16 бит 48разрядной внешней шины данных (как при асинхронных, так и при
синхронных передачах). При выводе данных эти биты обнуляются.
Режим
упаковки*
Бит НРМ
нет упаковки 00

16 → 32

01

16 → 48
32 → 48

10
11

Эффект
Входные данные: ADSP2106х игнорирует младшие 16
бит внешней шины (DATA150) при 32разрядной шине
хостпроцессора (только для асинхронных передач).
Выходные данные: ADSP2106х выводит на внешнюю
шину (DATA470) те же самые слова, что находятся в
памяти.
Входные данные: ADSP2106х игнорирует старшие и
младшие 16 бит внешней шины.
Выходные данные: ADSP2106х обнуляет старшие и
младшие 16 бит внешней шины.
Аналогично упаковке 16®32.
Входные данные: ADSP2106х игнорирует младшие 16
бит внешней шины (DATA150).
Выходные данные: ADSP2106х обнуляет младшие 16 бит
внешней шины.

Таблица 8.4. Линии шины данных, используемые при
различных режимах упаковки при передачах хост-процессора
* 16 → 32: 16разрядная шина хостпроцессора, 32разрядные слова памяти в ADSP2106х.
16 → 48: 16разрядная шина хостпроцессора, 48разрядные слова памяти в ADSP2106х.
32 → 48: 32разрядная шина хостпроцессора, 48разрядные слова памяти в ADSP2106х.
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На рис. 8.а показано, как слова данных различных размеров пересылаются через
внешний порт.

Рис. 8.а. Выравнивание данных при пересылке через внешний
порт
8.5.3. Упаковка 32-разрядных данных
При 16разрядной шине хостпроцессора входные данные фиксируются в
DATA3116. Аналогично данные выводятся по DATA3116 c обнулением остальных
линий. Последовательность действий при 32разрядной упаковке/распаковке
для записи и чтения различается, что описывается ниже. При 16разрядной шине
хостпроцессора конечный формат данных при передаче определяется битом
HMSWF регистра SYSCON. Если HMSWF=0, первым будет упаковываться
младшее 16разрядное слово. Если HMSWF=1, первым будет упаковываться
старшее 16разрядное слово.
Когда хостпроцессор читает 32разрядное слово при 16разрядной распаковке,
используя стандартные аппаратные средства интерфейса шины, показанные на рис.8.8
в конце этой главы, происходит такая последовательность событий (см. рис. 8.5):
♦ Хостпроцессор инициирует цикл чтения, выводя адрес, выставляя

(если

(низкий уровень).
чтение асинхронное) и
♦ Выбранный ADSP2106х сбрасывает REDY, фиксирует адрес и выполняет
внутреннее прямое чтение для получения данных.
♦ Когда ADSP2106х получает данные, он выставляет REDY и выводит первое
16разрядное слово.
(высокий уровень).
♦ Хостпроцессор фиксирует данные и сбрасывает
♦ Хостпроцессор инициирует следующий цикл чтения, выводя адрес данных, к
которым обращается, и затем выставляет
.
♦ ADSP2106х передает второе 16разрядное слово.
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Когда хостпроцессор записывает 32разрядное слово при 16разрядной
упаковке, используя те же самые, показанные на рис. 8.8 стандартные
аппаратные средства интерфейса шины, происходит такая последовательность
событий (см. рис. 8.5):
♦ Хостпроцессор инициирует цикл записи, выводя адрес записи, выставляя
(если запись асинхронная) и
(низкий уровень).
♦ ADSP2106х выставляет REDY, когда готов принять данные.
♦ Хостпроцессор выводит адрес и первое 16разрядное слово и сбрасывает
(высокий уровень).
♦ АDSP2106х фиксирует первое 16разрядное слово.

Рис. 8.5. Временные диаграммы при упаковке данных хостинтерфейсом
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♦ Хостпроцессор снова выводит адрес и инициирует новый цикл записи для
.
второго 16разрядного слова, выставляя
♦ Когда ADSP2106х принял второе слово, он выполняет внутреннюю прямую
запись в память (или в отображенный в памяти регистр IOP). Если до начала
новой передачи хостпроцессора внутренняя запись ADSP2106х не
завершилась, эта новая передача будет задержана сигналом REDY.
Если ADSP2106х ожидает следующее 16разрядное слово от хостпроцессора
для завершения приема упакованного слова, биты HPS в регистре SYSTAT будут
ненулевыми (см. «Биты состояния регистра SYSTAT»). Поскольку хост
интерфейс имеет только один буфер упаковки, хостпроцессор должен
полностью завершать каждое чтение или запись упакованных данных до начала
следующего.
8.5.4. Упаковка 48-разрядных команд
Хостпроцессор может также загружать и выгружать 48разрядные команды по
16 или 32разрядной шине. Последовательность упаковки при загрузке команд
ADSP2106х по 32разрядной шине хостпроцессора (HPM=11) занимает три
цикла для каждых двух слов, как показано ниже. 32разрядные данные
пересылаются по линиям 4716 шины данных (DATA4716). Если пересылается
нечетное число командных слов, буфер упаковки должен быть очищен
фиктивной записью для удаления неиспользуемого слова.
Упаковка слова 32 → 48 бит (шина хост&процессора « ADSP&2106х):
первая передача
вторая передача
третья передача

Линии шины данных 4732
слово 1, биты 4732
слово 2, биты 150
слово 2, биты 4732

Линии шины данных 3116
слово 1, биты 3116
слово 1, биты 150
слово 2, биты 3116

При упаковке 32 → 48 бит HMSWF регистра SYSCON игнорируется.
Упаковка каждого слова при загрузке или выгрузке команд ADSP2106х по 16
разрядной шине хостпроцессора занимает три цикла (см. ниже). Порядок
упаковки – то есть какое из 16разрядных слов, старшее или младшее,
упаковывается первым – определяет бит HMSWF в регистре SYSCON.
Упаковка слова 16 → 48, при HMSWF=1 (шина хост&процессора « ADSP&
2106х):
первая передача
вторая передача
третья передача
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слово 1, биты 4732
слово 1, биты 3116
слово 1, биты 150
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40разрядные данные повышенной точности могут передаваться с применением
режима 48разрядной упаковки. Размещение в памяти слов различной
разрядности рассматривается в главе Память данного руководства.

8.6. Биты состояния в регистре SYSTAT
Регистр SYSTAT содержит информацию о состоянии ADSP2106x и
многопроцессорной системы. В табл. 8.5 представлены биты состояния этого
регистра.
Биты
HSTM
BSYN
CRBM

Определение
(Host Mastership) – управление шиной хостпроцессором
(Bus Synchronization) – синхронизация шины
(Current Bus Master) – текущий ведущий ADSP2106х
(ID20 ведущего ADSP2106х )
(ID Code) – код ID (ID20 этого ADSP2106х)
(Direct Write Pending) – задержка прямой записи
(Vector Interrupt Pending) – задержка векторного прерывания
(Host Packing Status) – состояние упаковки при передаче хост

IDC
DWPD
VIPD
HPS
процессора

Таблица 8.5. Биты состояния SYSTAT

31
0

15
0

30 29 28 27
0

20

19 18 17 16

0

0

0

6

5

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

14 13 12 11

10

9

8

7
0

0

0

26 25 24 23 22 21

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0
HSTM
Управление шиной хост-процессором
BSYN
Синхронизация шины
CRBM
Текущий ведущий
IDC
Код идентификатора
DWPD
Задержка прямой записи
VIPD
Задержка векторного прерывания

HPS
Состояние упаковки при передаче хост-процессора
00 = упаковка завершена
01 = первый этап любого режима упаковки и распаковки
10 = вторая этап упаковки/распаковки 16 - 48 или 32 - 48 бит

Рис. 8.6. Регистр SYSTAT
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HSTM

Управление шиной хост&процессором. Указывает, что хостпроцессор
управляет шиной.
1 = хостпроцессор – ведущий
0 = хостпроцессор – не ведущий

BSYN

Синхронизация шины. Указывает, когда логика арбитража шины
синхронизирована после сброса (см. «Синхронизация шины после
сброса» в главе Многопроцессорная система).
1 = Логика арбитража шины синхронизирована
0 = Логика арбитража шины не синхронизирована

CRBM

Текущий ведущий. Указывает код ID того ADSP2106x, который
является текущим ведущим. Если CRBM равен ID этого ADSP2106x,
то он является ведущим. Значение CRBM истинно только для ID>0.
Когда ID20=000, CRBM всегда равен 1.

IDC

Код идентификатора. Указывает значения на выводах ID20 ADSP2106x.

DWPD Задержка прямой записи. Указывает, что прямая запись во
внутреннюю память отложена. Бит DWPD обнулен, когда прямая
запись выполнена (прямая запись, может быть задержана на несколько
циклов, если цепочка операций DMA на подходе или происходит
запрос DMA с более высоким приоритетом. Максимальная задержка –
12 циклов).
1 = есть задержка прямой записи
0 = нет задержки прямой записи
VIPD

Задержка векторного прерывания. Указывает, что отложенное
векторное прерывание еще не было обработано. Бит VIPD
устанавливается, когда в регистр VIRPT производится запись и
сбрасывается после возврата из программы обработки прерывания.
Ведущий ADSP2106x (или хостпроцессор), который выдает
векторное прерывание, должен контролировать этот бит, чтобы
определить, когда программа обработки была завершена и когда может
быть выдано новое векторное прерывание.
1 = есть задержка векторного прерывания
0 = нет задержки векторного прерывания

HPS

Состояние упаковки при передаче хост&процессора. Указывает,
завершена или нет упаковка слова и какая стадия процесса происходит.
00 = упаковка выполнена
01 = 1 этап всех режимов упаковки и распаковки
10 = 2 этап упаковки/распаковки 16 в 48 или 32 в 48 бит
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8.7. Межпроцессорные сообщения и векторные прерывания
Запросив и получив управление ADSP2106х, хостпроцессор связывается с
ADSP2106х путем записи сообщений в отображенные в память регистры IOP.
Самыми простым способом связи для хостпроцессора является асинхронная
запись. В многопроцессорной системе хостпроцессор может обращаться к
внутренней памяти и регистрам IOP каждого ADSP2106х.
Регистры MSGR0MSGR7 – универсальные регистры, которые удобно
использовать для передачи сообщений между хостпроцессором и ADSP2106х.
Они также могут использоваться для реализации семафоров и совместного
использования ресурсов между несколькими АDSP2106х. Регистры MSGRx и
VIRPT могут использоваться для передачи сообщений следующими способами:
♦ Передача сообщений. Хостпроцессор для связи с ADSP2106х может
использовать любой из 8 регистров сообщений, MSGR0MSGR7.
♦ Векторные прерывания. Хостпроцессор может генерировать векторное
прерывание ADSP2106х, записывая адрес программы обработки прерывания
в регистр VIRPT. Это немедленно вызывает высокоприоритетное прерывание
ADSP2106х, которое заставит ADSP2106х перейти к определенной
программе обработки.
Регистры MSGRx и VIRPT поддерживают при помощи внешнего порта работу
многопроцессорных систем с совместным использованием шины. Так как эти
регистры могут совместно использоваться внутри одного ADSP2106х, возможно
возникновение конфликтных ситуаций. Ваше системное программное
обеспечение должно предотвращать эти конфликты. Более подробно конфликты,
возникающие при обращениям к регистрам IOP, обсуждаются в приложении
Регистры управления/состояния данного руководства.
8.7.1. Передача сообщений (MSGRx)
Есть три программных протокола, в соответствии с которыми хостпроцессор
может связываться с ADSP2106х через регистры сообщений MSGRx: с
помощью 1) векторных прерываний, 2) регистров квитирования и 3) обратной
записи в регистры.
При использовании метода на основе векторных прерываний хостпроцессор
заполняет заранее определенные регистры MSGRx данными и вызывает
векторное прерывание при помощи записи адреса программы обработки в
VIRPT. Программа обработки должна считать данные из регистров MSGRx и
затем обнулить VIRPT, сообщая тем самым хостпроцессору о своем завершении.
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Программа обработки может также использовать один из сигналов FLAG30
ADSP2106х, чтобы сообщить хостпроцессору о своем окончании.
При использовании метода регистров квитирования четыре из регистров МSGRx
должны быть обозначены следующим образом: регистр приема (R), регистр
квитирования приема (RH), регистр передачи (T) и регистр квитирования
передачи (TH). Для передачи данных в ADSP2106х хостпроцессор должен
записать данные в T и затем записать «1» в TH. Когда ADSP2106x увидит «1» в
TH, он считает данные из T и запишет «0» в TH. Когда хостпроцессор увидит «0»
в TH, он будет знать, что передача завершилась. Аналогичная последовательность
происходит при передаче данные из ADSP2106х через R и RH хостпроцессору.
Метод обратной записи в регистры подобен методу регистров квитирования, но
использует только регистры данных T и R. Хостпроцессор записывает данные в
T. Когда ADSP2106х видит в Т ненулевую величину, он считывает ее и
записывает «0» обратно в T. Подобная последовательность осуществляется при
приеме данных хостпроцессором. Это более простой метод, и он хорошо
работает, пока данные, подлежащие передаче, не содержат «0».
8.7.2. Векторные прерывания хост-процессора (VIRPT)
Векторные прерывания используются для межпроцессорного взаимодействия
между хостпроцессором и ADSP2106х или между двумя ADSP2106х. Когда
внешний процессор записывает адрес в регистр VIRPT ADSP2106х, происходит
векторное прерывание.
При обработке векторного прерывания ADSP2106х автоматически помещает
данные в стек состояния и начинает выполнять программу обработки,
размещенную по адресу, указанному в VIRPT. Младшие 24 бита VIRPT
содержат адрес; в старшие 8 бит могут по желанию помещаться данные, которые
впоследствии могут быть использованы программой обработки прерывания. При
сбросе VIRPT инициализируется стандартным адресом из таблицы векторов
прерываний ADSP2106х.
Минимальное время ожидания обработки векторных прерываний – шесть
циклов, пять из которых являются пустыми (NOP). Когда программой
обработки достигается команда RTI (Return From Interrupt, возврат из
прерывания), ADSP2106х автоматически извлекает данные из стека состояния.
Бит VIPD регистра SYSTAT отражает состояние регистра VIRPT. Если в VIRPT
записывается адрес в то время, как обработка предыдущего прерывания
отложена, адрес нового вектора заменяет адрес отложенного. Если в VIRPT
записывается адрес во время обработки предыдущего векторного прерывания,
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адрес нового вектора игнорируется и новое прерывание не генерируется. Если
ADSP2106х записывает адрес в свой собственный регистр VIRPT, прерывание
также не генерируется.
Для использования возможности векторных прерываний ADSP2106х
последовательность действий, производимая хостпроцессором и ADSP2106х
при генерации прерывания, должна быть такой:
1. Опрашивать регистр VIRPT, пока хостпроцессор не считает определенное
значение маркера (то есть нуль).
2. Записать адрес программы обработки векторного прерывания в VIRPT.
3. Когда программа обработки закончена, ADSP2106х должен записать маркер
обратно в VIRPT, чтобы указать, что программа закончена и можно
инициировать следующее векторное прерывание.
Бит DWPD регистра SYSTAT (см. раздел «Биты состояния регистра SYSTAT»)
указывает, есть ли отложенная прямая запись во внутреннюю память. Прямые
записи и обращения к регистрам IOP могут завершаться в различной
последовательности. Если, например, хостпроцессор выполняет прямую запись
в память ADSP2106х и затем записывает данные в регистр IOP ADSP2106х,
запись в регистр IOP может завершиться раньше прямой записи. По этой
причине прямая запись, выполняемая непосредственно перед записью адреса
векторного прерывания в VIRPT, может задерживаться до окончания перехода к
обработке прерывания:
1. Хостпроцессор выполняет прямую запись во внутреннюю память ADSP
2106х.
2. Хостпроцессор генерирует векторное прерывание путем записи адреса в
регистр VIRPT ADSP2106х. Прямая запись при этом задерживается.
3. ADSP2106х переходит к программе обработки векторного прерывания.
4. Прямая запись завершается после начала программы обработки прерывания.
Для предотвращения появления такой ситуации хостпроцессор перед записью в
регистр VIRPT ADSP2106х должен удостовериться, что все прямые записи
завершены. Это может быть выполнено путем опроса бита DWPD в SYSTAT
ADSP2106х после выполнения прямой записи. Запись в VIRPT следует
производить после обнуления DWPD.

8.8. Интерфейс системной шины
Подсистема ADSP2106х, состоящая из нескольких ADSP2106х с локальной
памятью, может рассматриваться как один из отдельных исполнительных
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элементов, соединенных между собой системной шиной. Примерами таких систем
являются устройства на шинах EISA, PCI или даже отдельные массивы ADSP
2106х. Исполнительные элементы в такой системе получают управление
системной шиной посредством устройства арбитража. Каждое устройство на
шине, которое желает управлять ею, должно быть способно генерировать сигнал
запроса шины и отвечать на сигнал предоставления шины. Устройство арбитража
определяет, какой запрос будет удовлетворен в каждом конкретном цикле.
8.8.1. Обращение к шине ADSP-2106х ведомым ADSP-2106х
На рис. 8.7 приведен пример основного интерфейса системной шины, который
изолирует локальную шину ADSP2106х от системной шины. Когда к системе
нет обращений от внешних ADSP2106х, локальная шина поддерживает
передачи между другими локальными ADSP2106х и/или локальной внешней
памятью или устройствами.
Когда система желает обратиться к локальному ADSP2106х, она осуществляет
чтение или запись в адресное пространство подсистемы ADSP2106х.

Рис. 8.7. Основной интерфейс системной шины
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Компаратор внешнего адреса обнаруживает обращение к локальному ADSP
и соответствующую линию
. Системная шина
2106х и выставляет
удерживается сигналом REDY пока ADSP2106х не будет готов принять данные.
Сигнал
разрешает работу буферов системной шины. Направление
передачи данных через буферы управляется сигналами чтения или записи.
по высокоуровневой
Чтобы избежать ложного срабатывания на линии
помехе при изменении адресов, работа компаратора адреса может управляться
системным сигналом разрешения фиксации адреса или сигналами системного
каждый раз, когда
чтения или записи. Эти методы вызывают сброс
сбрасываются сигналы системного чтения или записи либо изменяется адрес. В
сбрасывается при каждом обращении,
связи с тем, что в этих методах
затраты на HTC становятся частью каждой передачи. Избежать подобного рода
затрат можно запиранием
передач по шине.

на время длительных последовательностей

8.8.2. Обращение к системной шине ведущим ADSP-2106х
На рис. 8.8 представлен более общий двунаправленный интерфейс системы, в
котором подсистема ADSP2106х может обращаться к системной шине,
становясь ведущей. Перед началом обращения ADSP2106х должен запросить
разрешение на то, чтобы стать ведущим, генерируя сигнал запроса системной
шины (

, System Bus Request). Устройство арбитража системной шины
,

определяет, когда ответить сигналом предоставления системной шины (
System Bus Grant). В этой системе каждый ведущий генерирует запросы и
отвечает на них при помощи собственной уникальной пары сигналов.

Метод, который ADSP2106х использует для получения управления системной
шиной, зависит от того, кем осуществляется доступ: ядром процессора ADSP
2106х или контроллером DMA. Эти два существенно различающихся метода
описаны ниже в разделах «Обращение ядра процессора к системной шине» и
«Обращения по DMA ADSP2106х к системной шине».
8.8.2.1. Обращение ядра процессора к системной шине
Ядро процессора ADSP2106х может проводить арбитраж системной шины,
на другом входе флага. Преимущество
устанавливая флаг и ожидая
подобного подхода состоит в том, что локальная шина при ожидании не занята.
Если сигнал
привязан ко входу прерывания, то во время ожидания может
продолжаться полезная работа.
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При другом методе предпринимается попытка обращения в предположении, что
системная шина доступна. Если она недоступна, обращающееся устройство либо
ждет, пока шина станет доступна, либо прекращает обращение. ADSP2106х
начинает обращение к системной шине, выставляя сигнал одной из линий
выбора памяти

(memory select), а также

. Если системная шина

сброшен, ADSP2106х должен удерживаться сигналом
недоступна, то есть
ACK. Этот метод довольно прост, но при нем происходит захват локальной шины
со стороны ADSP2106х при каждом обращении к занятой системной шине. Во
избежание этого следует использовать команду 10 типа:
IF condition JUMP(addr), ELSE compute, DM(addr)=dreg
) ложно, и
Эта команда прерывает обращение к шине, если условие (
переходит к процедуре «попытаться позже». Если не использовать команду 10
типа, то в ситуации, когда попытка обращения осуществляется до получения

Рис. 8.8. Двунаправленный интерфейс системной шины
Замечание: контроллер памяти для совместно используемой внешней памяти должен
генерировать состояния ожидания и сигнал REDY при обращениях хостпроцессора к памяти.
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управления шиной, может произойти взаимная блокировка. Эта ситуация
рассматривается в следующем разделе.
8.8.2.2. Устранение взаимных блокировок
В той редкой ситуации, когда подсистема ADSP2106х и сама система пытаются
обращаться к шинам друг друга в одном и том же цикле, может возникнуть
взаимная блокировка, при которой ни одно из обращений не сможет
завершиться; ACK остается сброшенным.
, выставляя
после
Обычно ведущий ADSP2106х отвечает на запрос
завершения текущего обращения. Если в тот же момент этот ADSP2106х
обращается к системной шине,
не будет выставлен изза того, что текущее
обращение не сможет завершиться – это приведет к взаимной блокировке, при
которой ни одно из обращений не сможет закончиться. Эта ситуация может быть
на один или более циклов
преодолена выставлением сигнала на линии
сразу после обнаружения взаимной блокировки (то есть когда буфер между
системной и локальной шинами доступен для обеих сторон).
(Suspend
Bus Tristate) – линия перевода шины ADSP2106х в третье состояние.
Комбинация

и

переводит ведущий ADSP2106х в режим ведомого

и приостанавливает внешнее
аналогично обычному выставлению
обращение ядра процессора ADSP2106х. Это позволяет системе осуществить
обращение к локальной шине сразу, как только ADSP2106х выставит

.

Комбинация
и
должна применяться при наличии взаимной
блокировки, вызванной обращением ADSP2106х к системной шине. Эта
комбинация не должна использоваться при передаче по локальной шине, потому
что сигнал

в этом случае будет выставлен дважды – один раз перед

выставлением
, второй – после возобновления передачи. При передачах по
локальной шине от одного SHARC к другому подобное двукратное выставление
нарушит требования временных соотношений режима ведомого.
Следующая последовательность действий позволяет хостпроцессору
приостановить текущее обращение ADSP2106х и получить доступ к его
внутренним ресурсам, если:
1) обращение выполняется ядром процессора ADSP2106х, а не контроллером
DMA,
2) для этого обращения к памяти не обнаружены потери DRAM PAGE,
3) блокировка шины не разрешена.
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1. После выставления
более циклов. Если

хостпроцессор выставляет

выставляется не ранее, чем через один или более

циклов после распознавания
следующем цикле.

на один или

,

будет гарантированно выставлен в

должен быть сброшен перед сбросом

.

и
, выставляя их в
2. Хостпроцессор управляет обоими стробами
течение некоторого времени (в пределах интервала установки, определенного
в перечне технических характеристик) после выставления
. Затем хост
процессор может выполнять столько обращений, сколько потребуется.
3. Хостпроцессор имеет полный контроль над шиной и может обращаться к
любому из ADSP2106х или периферийному устройству на шине.
.

будет сброшен, когда опустеет

4.

Хостпроцессор сбрасывает
внутренний читаемый буфер.

5.

Через цикл после того, как ADSP2106х сбросит
свой приостановленный доступ.

, он возобновляет

8.8.2.3. Передачи по DMA ADSP-2106х по системной шине
Использование сигналов
и
для устранения взаимных блокировок
системной шины, описанное выше, не может использоваться для передач по
DMA, так как, если в ADSP2106х началась передача слова в режиме DMA, она
должна завершиться (то есть ADSP2106х должен получить сигнал ACK). Если
и
выставляются во время передачи по DMA, линия
не будет
выставлена до завершения цикла передачи. Если одиночной передаче DMA не
будет позволено завершиться, возникнет взаимная блокировка.
Чтобы предотвратить возникновение взаимных блокировок системной шины
при передачах по DMA, вы должны обеспечить выставление
перед
началом серии прямых обращений к памяти. Если необходим более
высокоприоритетный доступ, серия прямых обращений к памяти может быть
задержана (выставлением

) в любой момент передачи слова. Для

предотвращения возникновения взаимной блокировки
выставлен до сброса

должен быть

. По завершении последовательности передач DMA

программа обработки прерывания DMA должна очистить внешний флаг
Поскольку системная шина, скорее всего, будет значительно медленнее
локальной шины ADSP2106х, эффективность работы локальной шины может
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быть значительно увеличена использованием режима DMA с квитированием. В
привязывается к линии запроса DMA,
. Таким
этом случае сигнал
образом, обращения к локальной и системной шинам происходят, только если
системная шина доступна.
Использование FIFO в устройстве системного интерфейса для осуществления
пересылки данных в режиме DMA по локальной шине в систему может также
увеличить эффективность работы локальной шины при наличии медленной
системной шины.
8.8.3. Многопроцессорная система с локальной памятью
На рис. 8.9 показано, как несколько подсистем ADSP2106х могут быть объединены
на системной шине для увеличения производительности. Арбитраж при
обращениях к системной шине осуществляется специальной программируемой
матрицей логических элементов, выполненной в виде ПЛИС. Локальные шины
ADSP2106х изолируются от системной шины при помощи буфера.
Приведенная на рис. 8.9 система работает следующим образом:
♦ ADSP2106х запрашивает управление системной шиной сигналом
того, как выставит сигнал какойлибо из линий MS, например

после
. Матрица

Рис. 8.9. Подсистемы ADSP-2106х на системной шине
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проводит арбитраж шины между запросами
и выставляет сигнал
с тем, чтобы присвоить этой группе ADSP2106х самый высокий приоритет
при работе с системной шиной. Сигнал

привязан к ACK.

♦ Ведущий ADSP2106х может обращаться к системной памяти или к другой
группе ADSP2106х. Когда буфер шины разрешен, строб чтения или записи
должен выставляться с задержкой, чтобы позволить стабилизировать адрес.
♦ При обращении к ведомому ADSP2106х другой группы ведущий ADSP
2106х выводит адрес пространства памяти многопроцессорной системы той
группы. Матрица определяет пространство памяти многопроцессорной
системы этой группы по трем старшим битам адреса и выставляет сигнал
для выбранной группы. После выставления
матрица открывает
буферы шины ведомого ADSP2106х. Старшие биты адреса группы
обнуляются буфером, с тем чтобы позволить группе декодировать адресные
поля E, М и S как локальное пространство памяти многопроцессорной
не выставляется, обращение будет
системы. Поскольку сигнал
синхронным. Возможность одиночного состояния ожидания для шины
должна быть разрешена.
♦

Если две группы обращаются друг к другу в одном и том же цикле, может
произойти взаимная блокировка. Для сброса взаимной блокировки следует
использовать сигнал

.

8.8.4 Интерфейс ADSP&2106х с микропроцессором
ADSP2106х без внешней памяти может подсоединяться непосредственно к
шине хостмикропроцессора, при этом интерфейсу не требуются какиелибо
буферы. Этот тип соединения предполагает, что ADSP2106х может выполнять
свое приложение большую часть времени, используя только свою внутреннюю
память, и ему лишь изредка необходимо запросить внешний доступ. Хост
микропроцессор должен держать выставленным сигнал
хостпроцессором), пока он не увидит выставленной сигнал

(запрос шины
(то есть сигнал

ADSP2106х, имеющего ID=001). После этого он может сбросить
,
чтобы позволить ADSP2106х выполнить внешнее обращение, когда хост
микропроцессор готов передать шину ADSP2106х. Однако большую часть
времени хостмикропроцессор может свободно обмениваться данными с ADSP
2106х. Хостмикропроцессор обращается к ADSP2106х, выставляя
подтверждая связь с помощью REDY.
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9.1. Обзор
Процессор ADSP2106x обеспечивает вводвывод (I/O) данных через шесть
специализированных 4разрядных линкпортов. Каждый линкпорт состоит из
четырех двунаправленных линий передачи данных, двунаправленной линии
тактовых синхроимпульсов и двунаправленной линии квитирования. Линк
порты могут синхронизироваться дважды за один тактовый цикл процессора, что
позволяет передавать через каждый порт до 8 бит данных за один цикл. Линк
порты позволяют реализовывать множество вариантов взаимодействия
процессора с периферийными устройствами, а также осуществлять
коммуникацию в схемах совместной обработки и многопроцессорных схемах. С
помощью линкпортов возможно также создавать многомерные
многопроцессорные массивы.
Заметим, что процессор ADSP21061 не имеет линкпортов; материал,
приведенный в этой главе, не содержит информации об этом процессоре.
Особенности линкпортов и их функции:
♦ Линкпорты могут работать независимо и одновременно.
♦ Данные, передаваемые через линкпорты, упаковываются в 32 или 48
разрядные слова и могут прямо считываться ядром процессора ADSP2106x
или передаваться по DMA в память на кристалле.
♦ Данные линкпорта доступны также для внешнего хостпроцессора при
использовании им прямых чтения и записи.
♦ Регистры передачи и приема данных с двойной буферизацией.
♦ Сигналы квитирования (тактовый/подтверждение связи) управляют
передачей данных через линкпорт, который программируется либо на
передачу, либо на прием; каждый линкпорт обеспечивается отдельным
каналом DMA.
♦ Линкпорты обеспечивают высокоскоростную передачу данных в другие
ADSP2106x при соединении по схеме «точка к точке». Это позволяет
реализовывать различные варианты схем коммуникации между несколькими
процессорами ADSP2106x и внешними устройствами, включая одно, двух и
трехмерные массивы.
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Шесть выводов линкпортов приведены в табл. 9.1. Каждый линкпорт состоит
из четырех двунаправленных линий передачи данных (LxDAT30) и двух линий
квитирования – синхронизации (LxCLK) и подтверждения связи (LxACK).
Использование сигнала на линии LxCLK позволяет выполнять асинхронную
передачу данных, а сигнал на линии LxACK дает возможность передачи с
квитированием. Когда линкпорт настроен на передачу, он управляет линиями
данных и линией LxCLK. Когда линкпорт настроен на прием, он управляет
линией LxACK.
Выводы
Функция
LxDAT30
Данные линкпорта «х»
LxCLK
Синхронизация линкпорта «х»
LxACK
Подтверждение связи линкпорта «х»
«х» означает номер линкпорта, 05.

Таблица 9.1. Выводы линк-порта
На рис. 9.б приведены примеры различных схем соединения линкпортов. В
главе 7 Многопроцессорная система рассматриваются схемы соединения
процессоров в многопроцессорную систему.
9.1.1. Назначение линк-порта буферам линк-портов
Имеется шесть внутренних буферных регистров данных, которые не зависят от
существующих линкпортов – это буферы линкпортов (LBUF0LBUF5); они
могут соединяться с любым из шести линкпортов. Линкпорты принимают и
передают данные по своим выводам данных LxDAT30; можно назначить, чтобы
любой из шести буферов линкпортов обрабатывал данные заданного линк
порта. Данные считываются или записываются в буферы линкпортов из
внутренней памяти по DMA.

Приемник

Передатчик
4
LxDAT
Каждый
линк порт

3-0

LxDAT

LxCLK

LxCLK

LxACK

LxACK

3-0

Рис. 9.а. Соединение выводов линк-порта
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Рис. 9.б. Примеры соединения процессоров с помощью линкпортов

Запомните, что «линкпорт x» автоматически не означает «буфер х линк
портов».
Регистр назначения линкпорта (LAR, Link Assignment Register) используется
для назначения буфера линкпортов определенному линкпорту. Передача
данных из памяти в память может быть выполнена путем назначения одного и
того же линкпорта двум буферам. Подробнее о регистре LAR см. в разделе
«Регистры управления линкпортом» этой главы. На рис. 9.1 изображена блок
схема линкпортов и буферов линкпортов.
9.1.2. Каналы DMA линк-порта
Буферы 05 линкпортов обеспечиваются каналами DMA 1, 3, 4, 5, 6 и 7
соответственно:
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Рис. 9.1. Линк-порты и буферы линк-портов

1 канал DMA
3 канал DMA
4 канал DMA
5 канал DMA
6 канал DMA
7 канал DMA

Буфер 0 линкпортов (общий с приемом через SPORT1)
Буфер 1 линкпортов (общий с передачей через SPORT1)
Буфер 2 линкпортов
Буфер 3 линкпортов
Буфер 4 линкпортов (общий с буфером 0 внешнего порта)
Буфер 5 линкпортов (общий с буфером 1 внешнего порта)

Некоторые каналы предназначены только для линкпортов. Некоторые
совместно используются линкпортами и последовательными портами или
внешним портом.

9.1.3. Прерывания линк-порта
Для линкпортов предназначены прерывания трех типов:
♦ При разрешенном DMA после завершения передачи по DMA блока данных
генерируется маскируемое прерывание.
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♦ Если DMA запрещен, то буфер линкпортов может считываться или
записываться ядром процессора как отображенная в карте памяти ячейка, т. е.
как часть регистров IOP. Маскируемое прерывание генерируется, когда DMA
запрещен и приемный буфер не пустой или передающий буфер не полный.
♦ Когда внешний источник обращается через линкпорт, которому не назначен
буфер (или через линкпорт, у которого назначенный ему буфер линкпортов
блокирован), то генерируется маскируемое прерывание LSRQ.
9.1.4. Начальная загрузка через линк-порт
Линкпорт может быть использован для загрузки внутренней памяти после
сброса. Более подробно см. в разделе «Начальная загрузка» главы
Проектирование системы этого руководства.

9.2. Регистры управления линк-портом
Есть три регистра управления линкпортом: регистр управления буферами
линкпортов (LCTL, Link Buffer Control Register), регистр общего управления
линкпортами (LCOM, Link Common Control Register) и регистр назначения
линкпорта (LAR, Link Assignment Register). Для конфигурирования
операций линкпорта эти регистры должны записываться в следующем
порядке: LAR, LCOM и затем LCTL. До переназначения линкпорта в
регистре LAR требуется заблокировать в регистре LCTL назначенный линк
порту буфер.
Для чтения и записи регистров управления линкпортом и регистров управления
последовательным портом используется внутренняя шина. После записи в один
из этих регистров новое значение может быть считано только через один цикл.
Регистры управления LCTL и LCOM после сброса инициализируются 0x0000
0000. LAR инициализируется 0x0002 С688, что соответствует назначению линк
порта 0 для буфера 0 линкпортов, линкпорта 1 для буфера 1 линкпортов,
линкпорта 2 для буфера 2 линкпортов, линкпорта 3 для буфера 3 линкпортов,
линкпорта 4 для буфера 4 линкпортов, линкпорта 5 для буфера 5 линкпортов.
Полная информация об инициализации этих регистров после сброса приведена в
приложении Регистры управления/состояния этого руководства.
9.2.1. Регистр управления буферами линк-портов (LCTL)
Регистр LCTL содержит биты управления для каждого буфера линкпортов. В
табл. 9.2 описаны биты управления в LCTL.
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Биты
03
47
811
1215

Имя
*
*
*
*

Определение
Управление буфером 0 линкпортов
Управление буфером 1 линкпортов
Управление буфером 2 линкпортов
Управление буфером 3 линкпортов

Таблица 9.2. Регистр управления буферами линк-портов (LCTL)
Биты
1619
2023
24
разрядное
25
разрядное
26
разрядное
27
разрядное
28
разрядное
29
разрядное
3031

Имя
*
*
LEXT0

Определение
Управление буфером 4 линкпортов
Управление буфером 5 линкпортов
Расширенный размер слова: 1=48разрядное, 0=32

LEXT1

Расширенный размер слова: 1=48разрядное, 0=32

LEXT2

Расширенный размер слова: 1=48разрядное, 0=32

LEXT3

Расширенный размер слова: 1=48разрядное, 0=32

LEXT4

Расширенный размер слова: 1=48разрядное, 0=32

LEXT5

Расширенный размер слова: 1=48разрядное, 0=32
зарезервированы

Таблица 9.2. Регистр управления буферами линк-портов (LCTL)
(окончание)
*Каждая группа содержит следующие 4 бита управления для каждого буфера линк
портов (х=0, 1, 2, 3, 4, 5):
Биты
0+4х
1+4х
2+4х
3+4х

Имя
LxEN
LxDEN
LxCHEN
LxTRAN

Описание
Активизация LBUFx
Разрешение DMA через LBUFx
Разрешение цепочки операций DMA через LBUFx
Направление LBUFx: 1=передача, 0=прием

Биты управления LCTL:
LxEN
Активизация буфера линкпортов. Когда буфер блокируется (LxEN
переключается из 1 в 0), биты LxSTAT и LRERR обнуляются. При
блокировке буфера назначенный ему линкпорт прекращает прием
(вывод сигнала LxACK) или передачу (вывод сигнала LxCLK). Для
сброса сигналов LxACK и LxCLK в низкий уровень активизируйте
использование «подтягивающего» к земле резистора в регистре
LCOM.
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LxDEN

Активизация соответствующего канала DMA.

LxCHEN

Разрешение цепочки операций DMA для этого канала.

LxTRAN

Выбор направления буфера линкпортов, линкпорта и канала DMA:
0 – прием данных, 1 – передача данных.

LEXTx

Определение размера слова для каждого буфера линкпортов:
LEXTx=1 определяет передачу 48разрядных слов в буфер «х» линк
портов
LEXTx=0 определяет передачу 32разрядных слов в буфер «х» линк
портов

Рис. 9.2. Регистр LCTL
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Данные буфера линкпортов передаются и принимаются, начиная со
старших бит. Значение битов LEXTx не должно изменяться во время
активизации буфера линкпортов, т. к. это вызовет инициализацию
полубайтной упаковки, которая приведет к получению неверных
значений.
Биты LEXTx отменяют установку разрядности слова памяти битом
IMDW в SYSCON. Если LEXTx=1, передаваемые данные будут
считываться из памяти как 48разрядные слова, независимо от
установки IMDW.
Заметим, что когда буферы линкпортов активизируются или блокируются,
существует возможность генерации нежелательных запросов обслуживания
прерываний. Это происходит, если используется регистр запросов обслуживания
линкпорта (LSRQ – Link Service Requests). Для предотвращения возникновения
этой потенциальной проблемы регистр LSRQ должен быть маскирован в то
время, когда буферы линкпортов активизируются или блокируются. См. раздел
«Прерывания линкпорта» этой главы, где содержится подробная информация.
9.2.2. Регистр общего управления линк-портами (LCOM)
Регистр LCOM содержит биты состояния, биты состояния упаковки и биты
удвоения тактовой частоты для каждого буфера. Эти биты перечислены в табл.
9.3.
Биты Имя
01

Состояние буфера 0 линкпортов. 11=полный, 00=пустой,
10=одно слово*
23 L1STAT Состояние буфера 1 линкпортов. 11=полный, 00=пустой,
10=одно слово*
45 L2STAT Состояние буфера 2 линкпортов. 11=полный, 00=пустой,
10=одно слово*
67 L3STAT Состояние буфера 3 линкпортов. 11=полный, 00=пустой,
10=одно слово*
89 L4STAT Состояние буфера 4 линкпортов. 11=полный, 00=пустой,
10=одно слово*
1011 L5STAT Состояние буфера 5 линкпортов. 11=полный, 00=пустой,
10=одно слово*
12
LCLKX20 Передача данных на удвоенной тактовой частоте через буфер 0
линкпортов
13
LCLKX21 Передача данных на удвоенной тактовой частоте через буфер 1
линкпортов
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14

LCLKX22 Передача данных на удвоенной тактовой частоте через буфер 2
линкпортов
15
LCLKX23 Передача данных на удвоенной тактовой частоте через буфер 3
линкпортов
16
LCLKX24 Передача данных на удвоенной тактовой частоте через буфер 4
линкпортов
17
LCLKX25 Передача данных на удвоенной тактовой частоте через буфер 5
линкпортов
18
L2DDMA** Разрешение режима 2D DMA
19
LPDRD** Отключение внутреннего «подтягивающего» к земле резистора
для LxCLK и LxACK
20
LMSP** Разрешение режима работы в многопроцессорной сети
(устанавливается в 0 для нормальной работы)
2122 LPATHD**Задержка изменения LPATH в многопроцессорной сети:
00=нет задержки, 01=1 дополнительный цикл,
10=2 дополнительных цикла, 11=3 дополнительных цикла
2325 Зарезервированы
26
LRERR0 Ошибка упаковки при приеме для буфера 0 линкпортов:
1= упаковка не завершена, 0= упаковка завершена
27
LRERR1 Ошибка упаковки при приеме для буфера 1 линкпортов:
1= упаковка не завершена, 0= упаковка завершена
28
LRERR2 Ошибка упаковки при приеме для буфера 2 линкпортов:
1= упаковка не завершена, 0= упаковка завершена
29
LRERR3 Ошибка упаковки при приеме для буфера 3 линкпортов:
1= упаковка не завершена, 0= упаковка завершена
30
LRERR4 Ошибка упаковки при приеме для буфера 4 линкпортов:
1= упаковка не завершена, 0= упаковка завершена
31
LRERR5 Ошибка упаковки при приеме для буфера 5 линкпортов:
1=упаковка не завершена, 0= упаковка завершена
Таблица 9.3. Регистр общего управления линк-портом (LCOM).
Биты состояния только для чтения.
*Код 01 не является истинным состоянием.
**Общий для всех линкпортов.

Биты управления LCOM:
LxSTAT(0:1)При передаче эти биты указывают на наличие свободного места
для данных в буфере. При приеме эти биты указывают на наличие
новых (не считанных) данных, которые доступны в приемном
буфере. LxSTAT(1)=1, если в буфере есть данные. LxSTAT(0)=0,
если в буфере есть свободное место. Эти биты только для чтения.
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Они обнуляются при переходе LxEN из 1 в 0. Они могут
последовательно изменять состояние, когда буфер данных
считывается или записывается.
LCLKX2x

Определяет передачу данных через буферы линкпортов на
удвоенной тактовой частоте ADSP2106x. Если LCLKX2x=0,
передача происходит на тактовой частоте ADSP2106x, прием – на
тактовой частоте (вплоть до тактовой частоты) ADSP2106x. При
установке LCLKX2x=1 прием происходит на более высокой, чем у
ADSP2106x, частоте.

L2DDMA

Устанавливает контроллер DMA в режим передачи по DMA
двумерных массивов данных (2D DMA); адреса памяти
определены в адресных регистрах DMA. Только 05 каналы DMA
поддерживают режим 2D DMA. Буферы 4 и 5 линкпортов не
поддерживают режим 2D DMA через 6 и 7 каналы DMA.

LPDRD

Отключает «подтягивающие» к земле резисторы на сигнальных
выводах линкпортов, для которых не назначены буферы (или
линкпортов, у которых заблокированы назначенные им буферы).
Эти резисторы номиналом 50 кОм подключены к сигнальным
выводам LxACK, LxCLK и LxDAT30. Подключение этих
«подтягивающих» к земле резисторов удерживает линкпорт в
неактивном состоянии при доступе к нему других линкпортов. В
схемах, в которых несколько ADSP2106x совместно используют
один линкпорт, только один ADSP2106x во время работы должен
иметь этот бит обнуленным, чтобы на линии этого линкпорта не
было слишком много резисторов. Внешние резисторы могут
использоваться в тех местах, где они необходимы. LxACK, LxCLK
и LxDAT30 никогда не должны быть оставлены неподключенными,
если внутренние «подтягивающие» к земле резисторы не
используются.

LMSP

Активизирует режим работы в многопроцессорной сети. Для
обычной работы LMPS устанавливается в ноль.

LPATHD

При работе в многопроцессорной сети эти биты позволяют вносить
дополнительные задержки (1, 2 или 3 цикла тактовой
синхронизации) перед изменением регистра LPATH. Это
позволяет закончить текущую операцию приема через текущий
линкпорт перед тем, как будет выбран новый линкпорт. В
некоторых многопроцессорных сетях эта задержка существенна.
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LRERRx

Эти биты информируют о состоянии упаковки полубайтов при
приеме для каждого буфера линкпортов. LRERRx будет равен 0,
когда упаковщик настроен, чтобы начать прием нового слова.
Иначе он 1. Если этот бит равен 1 после приема слова, то
произошла ошибка (например, сбой тактовой синхронизации).
При изменении LxEN из 1 в 0 биты LRERRx обнуляются. Они
могут последовательно изменять состояние, когда буфер линк
портов записывается или считывается или пока принимается
слово.

Рис. 9.3. Регистр LCOM
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9.2.3. Регистр назначения линк-портов (LAR)
Каждому линкпорту назначается буфер линкпортов с помощью группы из 3
бит в регистре назначения линкпортов (LAR). Существует 6 таких групп (по
одной для каждого буфера), которые приведены в табл. 9.4.
Бит
02
35
68
911
1214
1517
1831

Имя
A0LB*
A1LB*
A2LB*
A3LB*
A4LB
A5LB*

Описание
Назначение линкпорта для LBUF0
Назначение линкпорта для LBUF1
Назначение линкпорта для LBUF2
Назначение линкпорта для LBUF3
Назначение линкпорта для LBUF4
Назначение линкпорта для LBUF5
Зарезервирован (должен быть установлен в 0)

Таблица 9.2. Регистр назначения линк-портов (LAR)
*AxLB
000
001
010
011
100
101
110
111

Номер линкпорта
Линкпорт 0
Линкпорт 1
Линкпорт 2
Линкпорт 3
Линкпорт 4
Линкпорт 5
Зарезервирован
Неактивный буфер

Буфер «х» линкпортов назначается линкпорту с помощью битов AxLB. Линк
порт блокирован, если ему не назначен буфер или назначенный ему буфер

Рис. 9.4. Регистр LAR
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блокирован. Когда линкпорт блокирован, выводы LxDAT30, LxCLK и LxACK
находятся в третьем состоянии. Если необходимо блокировать буфер, то
соответствующее поле регистра назначения линкпорта нужно установить в 7.
Передача из памяти в память может выполняться путем назначения одного и
того же линкпорта двум буферам при частичной блокировке порта. Один
буфер передает, в то время как другой принимает. Когда используются все
шесть буферов линкпортов, можно одновременно выполнять три передачи из
памяти в память. Этот режим частичной блокировки известен как циклический
режим. В этом режиме LxDAT30 и LxACK не выводятся и их состояние не
принимается во внимание, LxCLK не выводится. Однако в этом режиме LxCLK
не должен управляться извне, так как переключение LxCLK может быть
воспринято портом и может привести к сдвигу полубайта в приемном буфере
данных.

9.3. Сигналы управления квитированием
Сигналы LxCLK и LxACK каждого линкпорта позволяют реализовывать
квитирование при асинхронной передаче данных между ADSP2106x. Другие
устройства, которые работают по тем же протоколам, могут связываться через
эти линкпорты.
Передаваемое через линкпорт слово состоит из 8 полубайтов (для 32
разрядного слова) или 12 полубайтов (для 48разрядного слова). Передатчик
устанавливает высокий уровень сигнала тактовой синхронизации (LxCLK) при
передаче каждого нового полубайта данных. Задний фронт LxCLK используется
приемником для фиксации полубайта. Когда приемник готов принять
следующее слово в буфер, он выставляет сигнал LxAСK. Передатчик проверяет
LxAСK в начале каждого слова (т. е. после каждых 8 или 12 полубайтов). Если
LxAСK в это время сброшен, то передатчик не будет передавать новое слово (см.
рис. 9.5). Передатчик оставит сигнал LxСLK высоким и продолжит вывод
первого полубайта, если LxAСK сброшен. Когда в конечном счете LxAСK будет
снова выставлен, LxCLK переключится в низкий уровень и начнется передача
следующего слова. Если передающий буфер пуст, LxCLK будет оставаться в
низком уровне до тех пор, пока буфер не будет заполнен, независимо от
состояния LxACK.
Буфер приема может заполниться, если выполняется операция DMA с более
высоким приоритетом или операция по загрузке цепочки. LxACK может
сброситься, когда ожидается заполнение буфера. Однако LxACK будет снова
выставлен приемником, как только поступит внутренний сигнал предоставления
DMA.
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Данные фиксируются в приемном буфере по заднему фронту LxCLK. Операция
приема полностью асинхронна и может производиться на любой частоте, вплоть
до удвоенной тактовой частоты процессора CLKIN. Если частота тактовой
синхронизации приема меньше или равна CLKIN, бит LCLKX2 для приемного
буфера должен быть установлен в 0 в LCOM. Если частота синхронизации
приема находится между CLKIN и (2*CLKIN), то бит LCLKX2 должен быть
установлен в 1 в LCOM. После приема шести полубайтов (из восьми) или
десяти полубайтов (из двенадцати) генерируется внутренний запрос DMA. Изза
того, что запрос DMA был сделан предварительно, полное слово должно
приниматься в одном пакете, без использования стробирования
синхроимпульсов во время передачи слова.
Когда линкпорт блокирован, LxDAT30, LxCLK и LxACK установлены в третье
состояние. Когда порт активизирован для передачи, на выводах для данных
будут появляться данные из выходного буфера, LxCLK будет выводиться
высоким, а LxACK будет установлен в третье состояние. Когда порт
активизирован для приема, выводы для данных и LxCLK будут установлены в
третье состояние, а LxACK будет выводиться высоким.
Для устранения проблем, связанных с активизацией передатчика и приемника
(т. е. назначить линкпорту буфер и активизировать его) в различное время,

Рис. 9.5. Временные диаграммы квитирования линк-порта
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LxACK, LxCLK и LxDAT30 могут удерживаться сброшенными (низкий уровень)
с помощью внутреннего «подтягивающего» к земле резистора 50 кОм, если
LPDRD обнуляется при блокировании линкпорта. Таким образом, если
передатчик активизирован раньше приемника, LxAСK будет удерживаться
сброшенным (низкий уровень) и передача будет задержана. Аналогично, если
приемник активизирован раньше передатчика, LxCLK будет удерживаться
сброшенным (низкий уровень) и прием будет задержан. Если много линкпортов
соединены в общую шину, то вместо внутренних «подтягивающих» к земле
резисторов для каждой линии шины должен использоваться один внешний
резистор. Это гарантирует то, что линии шины не будут «подтягиваться» к земле
слишком быстро.
LxACK, LxCLK и LxDAT30 не должны оставаться неподключенными, если не
используются внешний «подтягивающий» к земле резистор или внутренние
«подтягивающие» к земле резисторы.

9.4. Буферы линк-портов
Каждый буфер линкпортов состоит из внешнего и внутреннего регистров (см.
рис. 9.1). При передаче внутренний регистр используется для приема по DMA
данных из внутренней памяти. Внешний регистр выполняет распаковку данных
для линкпорта, начиная со старшего полубайта. Эти два регистра образуют
двухкаскадное FIFO – буфер LBUFx. В буфер могут быть записаны два слова
(по DMA или ядром процессора) до того, как он выдаст сигнал о заполнении.
После того, как оба слова будут распакованы и переданы, станет доступна
следующая ячейка FIFO и будет сгенерирован новый запрос DMA. Если регистр
становится пустым, сигнал LxCLK сбрасывается.
О состоянии полный/пустой буфера линкпортов информируют биты LxSTAT
регистра LCOM. Бит состояния буфера линкпортов обнуляется при обнулении
бита активизации буфера LxEN в регистре LCTL.
При приеме внешний буфер используется для упаковки данных приемного
порта (начиная со старшего полубайта) и их передачи во внутренний регистр,
откуда они будут переданы по DMA во внутреннюю память. Этот буфер состоит
из двух ячеек FIFO. Если контроллер DMA ADSP2106x не обслужит буфер до
того, как обе ячейки заполнятся, то сигнал LxACK будет сброшен.
Разрядность слова буфера линкпортов может быть выбрана либо 32, либо 48
бит. Биты LEXT регистра LCTL определяют разрядность для каждого буфера
отдельно. При передаче 40разрядных данных повышенной точности или 48
разрядных команд разрядность должна быть установлена равной 48 битам.
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9.4.1. Обращение ядра процессора к буферам линк-портов
В случаях, когда задержка передачи по DMA через линкпорт во внутреннюю
память и из нее слишком большая или когда процесс передачи по DMA
непрерывный и блок не имеет границ, ядро процессора ADSP2106x может
прямо считывать или записывать информацию в буферы линкпортов, используя
бит состояния полный/пустой буфера линкпортов для автоматического
выполнения операции. Состояние полный/пустой отдельного буфера LBUFx
может быть определено путем считывания регистра управления/состояния
LCOM. При использовании прямой записи или прямого чтения DMA должен
быть запрещен (т. е. биты LxDEN должны быть обнулены). Пример программы
передачи данных, управляемой ядром процессора, приведен в конце этой главы.
При попытке чтения из пустого приемного буфера ядро процессора зависнет до
того момента, пока линкпорт не завершит передачу слова и данные не появятся
в буфере. Аналогично, при попытке записи в полный передающий буфер, ядро
процессора зависнет до момента, пока внешнее устройство полностью не примет
слово. До четырех слов (2 в приемнике и 2 в передатчике) могут быть посланы
без зависания, прежде чем ядро процессора приемника должно будет считать
регистр буфера линкпортов. Чтобы устранить возможность появления такого
зависания, можно установить бит блокировки зависания буфера (BHD – Buffer
Hang Disable) в регистре SYSCON.
9.4.2. Доступ хост-процессора к буферам линк-портов
К буферам линкпортов может обращаться внешний хостпроцессор, выполняя
прямые чтение и запись. Когда хостпроцессор считывает или записывает
информацию в эти буферы, разрядность слова определяется только режимом
упаковки хостпроцессора, т. е. битами HPM в регистре SYSCON, а не битом
LEXT в LCTL.

9.5. Каналы DMA линк-порта
Буферы 05 линкпортов обеспечиваются каналами DMA 1, 3, 4, 6 и 7,
соответственно. Некоторые каналы DMA предназначены только для линк
портов, а некоторые используются совместно:
♦ 1 канал DMA совместно используется для приема через SPORT1 и для
буфера 0 линкпортов (LBUF0).
♦ 3 канал DMA совместно используется для передачи через SPORT1 и для
буфера 1 линкпортов (LBUF1).
♦ 4 канал DMA предназначен для буфера 2 линкпортов (LBUF2).
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♦ 5 канал DMA предназначен для буфера 3 линкпортов (LBUF3).
♦ 6 канал DMA совместно используется для буфера 0 внешнего порта (EPB0) и
буфера 4 линкпортов (LBUF4).
♦ 7 канал DMA совместно используется для буфера 1 внешнего порта (EPB1) и
буфера 5 линкпортов (LBUF5).
1 и 3 каналы DMA совместно используются буферами 0 и 1 линкпортов
соответственно и последовательным портом (SPORT1). Эти каналы
назначаются SPORT1 или буферам линкпортов в соответствии со следующими
правилами:
♦ Если биты, разрешающие прием по DMA или цепочку операций DMA через
SPORT1, установлены, то 1 канал DMA назначен SPORT1.
♦ Если бит, разрешающий DMA через LBUF0, установлен, то этот канал DMA
назначен буферу 0 линкпортов.
♦ Если установлены оба бита, то выбирается SPORT1.
♦ Если ни один бит не установлен, то прерывания для обоих буферов
объединяются по схеме «ИЛИ».
Совместное использование SPORT1 (при передаче) и LBUF1 определяется
таким же образом.
6 канал DMA совместно используется буфером внешнего порта EPB0 и буфером
4 линкпортов (LBUF4). Канал 6 назначается буферу 0 внешнего порта или
буферу 4 линкпортов в соответствии со следующими правилами:
♦ Если биты, разрешающие DMA или цепочку операций DMA через EPB0,
установлены, то 6 канал DMA назначен EPB0.
♦ Если бит, разрешающий DMA через LBUF4 установлен, то этот канал
назначен буферу 4 линкпортов.
♦ Если установлены оба бита, то выбирается EPB0.
♦ Если ни один бит не установлен, то прерывания обоих для буферов
объединяются по схеме «ИЛИ».
Совместное использование 7 канала DMA между EPB1 и LBUF5 определяется
таким же образом.
Когда передача блока по DMA завершена, генерируется маскируемое
прерывание. Подробнее о прерываниях см. в разделе «Прерывания линкпорта»
этой главы.
Если DMA через буфер запрещен, то буфер может считываться или
записываться ядром процессора как отображенная в памяти ячейка. Если DMA
запрещен, то маскируемое прерывание генерируется, когда приемный буфер не
пустой или передающий буфер не полный.
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9.5.1. Цепочка операций DMA через линк-порты
При цепочке операций DMA ADSP2106x автоматически начинает следующую
передачу по DMA, когда содержимое текущего буфера передано (или принято).
Регистр указателя цепочки (CPx) используется для указания следующего набора
параметров буфера, хранящихся во внутренней памяти. Контроллер DMA
ADSP2106x автоматически загружает эти параметры буфера, чтобы начать
следующую последовательность DMA. Подробнее о настройке цепочки
операций DMA см. в главе DMA данного руководства.
Цепочка операций DMA разрешается для каждого линкпорта путем установки
бита LxCHEN в LCTL. Когда цепочка операций разрешена, передача по DMA
начинается, когда адрес памяти записывается в регистр CP.
Регистры параметров DMA инициализируются для цепочки операций в
следующем порядке:
IIx
Индексный регистр (начальный адрес буфера памяти)
IMx Регистр модификации (приращение)
Cx
Регистр счетчика
CPx Регистр указателя цепочки

9.6. Прерывания линк-порта
Линкпорты имеют прерывания трех типов:
1. Прерывание при приеме и передаче данных, когда ядро процессора ADSP
2106x прямо обращается к буферам и когда DMA запрещен.
2. Прерывание, генерируемое после завершении цикла DMA.
3. Прерывание при попытке внешнего доступа к линкпорту, которому не
назначен буфер или которому назначен заблокированный буфер.
Прерывания 1 и 2 – взаимоисключающие, они используют одно и то же
прерывание. Прерывание 3 не зависит от 1го и 2го и использует другой вектор
прерывания. Прерывания всех типов подробно описаны ниже.
9.6.1. Прерывания линк-порта при запрещенном DMA
Если DMA через буфер линкпортов запрещен, то буфер может записываться
или считываться ядром процессора ADSP2106x как отображенный в памяти
регистр IOP.
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Если DMA запрещен, но соответствующий буфер линкпортов активизирован, то
генерируется маскируемое прерывание, когда приемный буфер не пустой или
когда передающий буфер не полный.
Бит фиксирования прерывания в IRPTL может маскироваться соответствующим
битом регистра IMASK. Когда прерывание разрешается битом в IMASK,
соответствующий бит в IRPTL должен сначала обнуляться, чтобы очистить
любой запрос прерывания, который мог быть ранее зафиксирован.
Программа обработки прерывания должна проверять состояние буфера после
каждого чтения или записи, чтобы определить, полный буфер или пустой. Это
нужно для определения момента выхода из прерывания. Такой подход снижает
количество прерываний, которые программа должна обработать.
9.6.2. Прерывание линк-порта при разрешенном DMA
Прерывание линкпорта генерируется после завершения операции DMA, т. е.
когда выполнена передача блока данных и содержимое регистра счетчика DMA
равно нулю.
Существует возможность посылки дополнительной управляющей информации в
конце передачи блока. Изза того, что приемный буфер DMA после завершения
передачи блока пустой, внешний ведущий может послать два дополнительных
слова в буфер ведомого ADSP2106x, в котором есть место для двух слов.
Выполняемая в ведомом программа обработки прерывания DMA считает буфер
и использует эти управляющие слова для определения дальнейших действий.

9.6.3. Прерывание запроса обслуживания линк&порта (LSRQ)
Запрос обслуживания линкпорта дает возможность заблокированному линк
порту (для которого не назначен буфер или назначен заблокированный буфер)
генерировать прерывание при попытке внешнего доступа. Биты состояния
запроса приема и передачи в регистре LSRQ (биты 2031) позволяют процессору
ADSP2106x определить, пытается ли другой процессор ADSP2106x послать
или принять данные через соответствующий линкпорт. Это дает возможность
двум процессорам связываться без предварительного информирования о
направлении передачи, номере линкпорта или без точных сведений о том, когда
будет произведена передача.
Когда LxACK или LxCLK выставляются внешним устройством, генерируется
запрос обслуживания линкпорта (LSR – Link Service Request) в
заблокированном линкпорту (для которого не назначен буфер или назначен
заблокированный буфер). LSR не генерируется для линкпорта, который
заблокирован изза работы в циклическом режиме. Каждый LSR маскируется
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битами маски до его фиксации в регистре LSRQ. Шесть возможных LSR для
приема и шесть возможных LSR для передачи объединяются по схеме
«монтажное ИЛИ» для генерации прерывания запроса обслуживания линк
порта. Запрос прерывания LSRQ может быть маскирован битом маски LSRQI в
регистре IMASK. Когда бит маски установлен, прерывания могут проходить в
устройство определения приоритета прерывания. Блоксхема этой логики
показана на рис. 9.5а.
Программа обработки прерывания должна считывать регистр LSRQ для
определения номера линкпорта, который надо обслужить, и типа запроса –
передача или прием.
Прерывания LSR имеют задержку два цикла. Заметим, что прерывание запроса
обслуживания линкпорта отличается от прерываний приема и передачи линк
порта.
32разрядный регистр LSRQ содержит маскируемые биты состояния запроса
приема или передачи для каждого линкпорта и соответствующие биты маски
прерывания. Бит состояния линкпорта устанавливается, когда порт
заблокирован и выставлен (высокий уровень) один из сигналов LxACK или
LxCLK. Биты состояния LSRQ только для чтения. В табл. 9.5 и на рис. 9.6
показаны биты регистра LSRQ.
Чтобы определить, какой линкпорт надо обслужить, передайте содержимое
регистра LSRQ в регистр Rx (в регистровый файл), используя команду
обнаружения начальных нулей (Rn=LEFTZ Rx). Rn укажет активизированные
линкпорты в порядке приоритета.
Если используются запросы обслуживания линкпорта, то они должны
маскироваться при активизации и блокировании буферов, назначенных линк
порту, или при блокировании линкпорта в регистре LAR, в противном случае
могут генерироваться ложные запросы обслуживания.

Рис. 9.5а. Логическая схема для прерываний линк-порта
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Необходимость этого маскирования возникает изза задержки «подтягивания» к
земле (если оно разрешено) сигналов LxCLK или LxACK (если они были
выставлены) или изза задержки при выполнении сброса этих сигналов внешним
устройством ниже логического порога (если «подтягивание» запрещено). При
опросе этих сигналов в течение этой задержки определяется, что они
выставлены, в результате чего генерируется LSRQ.
Чтобы устранить возможность возникновения ложных прерываний, маскируйте
прерывание LSRQ или соответствующий бит запроса в регистре LSRQ и
обеспечьте соответствующую задержку перед демаскированием этого
прерывания. С другой стороны, маскируйте прерывание LSRQ и опрашивайте
соответствующий бит состояния запроса до тех пор, пока он не будет очищен, а
затем демаскируйте прерывание.
Бит
03
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1619
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Имя
L0TM
L0RM
L1TM
L1RM
L2TM
L2RM
L3TM
L3RM
L4TM
L4RM
L5TM
L5RM
L0TRQ
L0RRQ
L1TRQ
L1RRQ
L2TRQ
L2RRQ
L3TRQ
L3RRQ
L4TRQ
L4RRQ
L5TRQ
L5RRQ

Описание
Зарезервированы
Маска передачи линкпорта 0
Маска приема линкпорта 0
Маска передачи линкпорта 1
Маска приема линкпорта 1
Маска передачи линкпорта 2
Маска приема линкпорта 2
Маска передачи линкпорта 3
Маска приема линкпорта 3
Маска передачи линкпорта 4
Маска приема линкпорта 4
Маска передачи линкпорта 5
Маска приема линкпорта 5
Зарезервированы
Состояние запроса передачи линкпорта 0 (только для чтения)
Состояние запроса приема линкпорта 0 (только для чтения)
Состояние запроса передачи линкпорта 1 (только для чтения)
Состояние запроса приема линкпорта 1 (только для чтения)
Состояние запроса передачи линкпорта 2 (только для чтения)
Состояние запроса приема линкпорта 2 (только для чтения)
Состояние запроса передачи линкпорта 3 (только для чтения)
Состояние запроса приема линкпорта 3 (только для чтения)
Состояние запроса передачи линкпорта 4 (только для чтения)
Состояние запроса приема линкпорта 4 (только для чтения)
Состояние запроса передачи линкпорта 5 (только для чтения)
Состояние запроса приема линкпорта 5 (только для чтения)

Таблица 9.5. Регистр запроса обслуживания линк-порта (LSRQ)
Для битов состояния запроса передачи LxTRQ=1 означает, что LxACK=1, LxTM=1 и LxEN=0.
Для битов состояния запроса приема LxRRQ=1 означает, что LxCLK=1, LxRM=1 и LxEN=0.
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Рис. 9.6. Регистр LSRQ

9.7. Обнаружение ошибок при передаче
Ошибки при передаче через линкпорты могут быть определены путем
считывания битов LRERRx в регистре LCOM. Эти биты отражают состояние
каждого счетчика полубайтов. Бит LRERRx будет равен 0, если содержимое
счетчика упаковки соответствующего буфера линкпортов равно 0 (т. е.
последовательность из 8 или 12 полубайтов была принята). Если бит LRERRx
равен 1 после выполнения передачи, то это означает, что в течение передачи
произошла ошибка (заметим, что счетчик слов DMA обеспечивает точное
количество слов, которое должно быть передано).
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Для проверки этого состояния передатчик и приемник должны следовать одному
из описанных ниже протоколов:
Протокол передатчика – для использования состояния LRERRx в конце
передачи каждого блока должно всегда передаваться одно дополнительное
фиктивное слово. Затем передатчик должен перевыбрать линкпорт, чтобы
позволить приемнику послать соответствующее сообщение назад в передатчик.
Протокол приемника – когда приемник принял блок данных, указав на это
прерыванием DMA выполнен, он проверяет, принял ли он дополнительное слово
в буфер линкпортов, а затем считывает бит LRERRx. Далее приемник может
очистить буфер линкпортов (LxEN=0) и передать соответствующее сообщение
назад в передатчик по тому же или другому линкпорту.

9.8. Передача маркера
Если два процессора связываются через линкпорт, то необходимо определить
передатчик и приемник. В противном случае возможна попытка одновременной
передачи. Передача маркера – это способ решения этой проблемы. На рис. 9.7
показана диаграмма процесса передачи маркера.
Передача маркера – это способ определения текущего передатчика в системе из
двух ADSP2106x. Маркер – это программный флаг, похожий на семафор,
который передается между процессорами. После сброса маркер (флаг)
принадлежит одному из устройств, что делает его ведущим и передатчиком.
Когда линкпорт приемника (ведомого) хочет стать ведущим, он может
выставить сигнал на линии LxACK (запрос данных), чтобы привлечь внимание
ведущего. В соответствии с программным протоколом ведущий определит,
нужно ли ему отвечать на сигнал передачей данных или у него запрашивают
маркер.
Если ведущий желает отдать маркер, он может послать назад определяемое
пользователем слово освобождения маркера и впоследствии сбросить свой флаг
маркера. Одновременно ведомый проверяет посланные назад данные, и, если они
являются словом освобождения маркера, он устанавливает свой маркер и после
этого начинает передачу. Если принятые данные не являются словом
освобождения маркера, ведомый должен предположить, что ведущий начал
новую передачу.
Ведущий может также запросить прием данных согласно программному
протоколу, посылая слово освобождения маркера вместо того, чтобы сначала
сбросить LxACK (запрос данных).
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Рис. 9.7. Диаграмма передачи маркера
Замечания:
Слово освобождения маркера (TRW – Token Release Word) может быть любым
значением, определяемым пользователем. Так как и приемник, и передатчик ожидают
кодового слова, нет необходимости, чтобы оно было исключением из обычно
передаваемых данных.
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Пример программного протокола для передачи маркера через линкпорты
приведен в конце этой главы. На рис. 9.7 приведена диаграмма кода примера, а
далее идет описание процесса:
Код примера загружается и в первоначально ведущего, и в первоначально
ведомого. Код идентификатора (ID) является значимым в многопроцессорной
системе: ID1 – это первоначально ведущий (передатчик), ID2 – первоначально
ведомый (приемник). Ведущий передает данные из буфера по DMA через
LPORT0, используя LBUF3, а ведомый принимает через LPORT0, используя
LBUF2. Затем ведомый запрашивает маркер, генерируя прерывание LSRQ в
заблокированном линкпорте ведущего (LPORT0). Ведущий посылает слово
освобождения маркера и ждет, пока оно не будет принято. Ведомый проверяет,
является ли оно словом освобождения маркера, и принимает маркер, освобождая
FIFO буфера линкпортов ведущего в течение предопределенного времени. Если
маркер принят, ведомый становится ведущим и передает данные из буфера
новому ведомому. Если маркер возвращен, первоначальный ведущий будет
передавать данные из второго буфера. После окончания передачи
первоначальный ведущий настраивает LBUF2 на прием без DMA,
первоначальный ведомый настраивает LBUF3 на передачу без DMA.
Далее описаны несколько основных важных моментов, требующих особого
внимания при реализации программного протокола передачи маркера.
♦ Необходимо, чтобы оба буфера линкпортов не были настроены на передачу в
одно время. Если это случилось, то данные могут быть переданы и потеряны
изза того, что ни один линкпорт не будет управлять LxACK. В примере,
приведенном в конце главы, опрашиваются биты регистра состояния LSRQ,
чтобы гарантировать, что ведущий становится ведомым до того, как ведомый
становится ведущим. Т. о., предотвращается конфликт двух передатчиков.
♦ Необходимо, чтобы выбор прерывания линкпорта соответствовал
приложению. Если используется схема определения состояния, проверяющая
биты состояния регистра LSRQ, важно следующее: если настроенный на
прием линкпорт блокируется в то время, как LxACK выставлен, то будет
возникать определяемая RC задержка перед тем, как резистор номиналом
50 КОм на LxACK (если подключен) сможет понизить уровень сигнала ниже
логического порога. Аналогично, если настроенный на передачу линкпорт
блокируется в то время, как LxCLK выставлен, тогда будет возникать
определяемая RC задержка перед тем, как резистор номиналом 50 КОм на
LxCLK (если подключен) сможет понизить уровень сигнала ниже
логического порога. Если в этот момент соответствующий бит состояния
запроса в регистре LSRQ не маскирован, то будет зафиксирован LSR – и
прерывание LSRQ может обслуживаться, даже если его генерация не
планировалась.
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♦ Необходимо, чтобы синхронизация двух параллельно выполняющихся кодов
(в передатчике и приемнике) не нарушалась изза помех. Запрещение
вложенных прерываний – один из методов, используемых в примере, чтобы
реализовать это.

9.9. Линии передачи линк-порта
Линкпорты разработаны для обеспечения связи между управляющим устройством
и приемником на больших расстояниях. Это реализуется тем, что линкпорты
синхронизируются самостоятельно, т. е. сигнал тактовой синхронизации и данные
передаются вместе. Важной является не абсолютная, а только относительная
задержка между сигналом тактовой синхронизации и данными.
Кроме того, сигнал LACK может запрещать передачу следующего слова, но не
текущего полубайта (т. е. текущее слово всегда будет передано или принято). Это
позволяет сигналу LxACK достигать передатчика с задержкой в 2 или 3 цикла.
Линкпорты спроектированы для передачи данных по линиям с
характеристическим сопротивлением 50 Ом и выше. Более высокое
сопротивление линии передачи снижает эффект изменения сопротивления
драйвера для расстояний больше шести дюймов. Рекомендуется использовать
внешние наборы нагрузочных резисторов на каждом выводе линкпорта, чтобы
исключить отражения от открытого конца линии в адресате. Внешний резистор
должен выбираться таким образом, чтобы его величина плюс внутреннее
сопротивление драйвера равнялась характеристическому сопротивлению линии
передачи.
Таким образом, если обычное внутреннее сопротивление драйвера 10 Ом, а
характеристическое сопротивление 50 Ом, то резистор на выводе линкпорта
должен быть 40 Ом.

9.10. Пример проектирования системы: интерфейс с
локальной DRAM
На рис. 9.8 изображен пример многопроцессорной системы, в которой линк
порты используются для подсоединения локальной памяти и устройств ввода
вывода. Специализированная интегральная схема (ASIC) выполняет роль
интерфейса между линкпортом и DRAM или IOP. Такое аппаратное решение
освобождает внешнюю шину ADSP2106x для обеспечения других соединений в
схеме с общей шиной. DRAM и ASIC могут реализовываться в едином модуле
SIMM с 10 выводами.
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Рис. 9.8. Локальная DRAM и линк порты

Обращение к DRAM через линкпорт наиболее эффективно под управлением
DMA. ASIC принимает управляющую информацию DMA из линкпорта и
настраивает доступ к DRAM. Она распаковывает 16разрядные слова данных из
DRAM или упаковывает 4разрядные полубайты из линкпорта. Прерывание в
конце передачи по DMA позволяет ADSP2106x послать новую управляющую
информацию в ASIC. ASIC всегда возвращается в режим приема в конце
передачи. Сигнал LxACK сбрасывается ASIC, как только происходит изменение
страницы, цикл обновления памяти или любой другой доступ к DRAM.
Модули памяти могут совместно использоваться несколькими ADSP2106x,
когда линкпорт подключен к общей шине. Каждый линкпорт поддерживает
производительность доступа 40 Мбайт для команд и данных. ASIC отвечает за
генерацию удвоенной тактовой частоты при передаче в ADSP2106x. ASIC также
отвечает за генерацию последовательных адресов DMA на основании начального
адреса и счетчика слов.

9.11 Примеры программирования
Листинги 9.1 и 9.2 иллюстрируют два способа выполнения передачи данных
через линкпорт.
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9.11.1. Передача одного слова данных, управляемая ядром
В листинге 9.1 приведен пример передачи одного слова данных, управляемой
ядром процессора ADSP2106x.
9.11.2. Передача по DMA
В листинге 9.2 приведен пример программы передачи данных по DMA.
Листинг 9.1. Пример управляемой ядром передачи
/*__________________________________________________________________________
Ïðèìåð óïðàâëÿåìîé ÿäðîì ïåðåäà÷è ÷åðåç ëèíê-ïîðò â öèêëè÷åñêîì ðåæèìå.
Â ýòîì ïðèìåðå ïîêàçàíà âíóòðåííÿÿ ïåðåäà÷à ñ èñïîëüçîâàíèåì ëèíê-ïîðòà â
öèêëè÷åñêîì ðåæèìå. ßäðî âûïîëíÿåò ïðÿìóþ çàïèñü â ïåðåäàþùèé áóôåð ëèíêïîðòîâ (LBUF3) è ïðÿìîå ÷òåíèå èç ïðèåìíîãî áóôåðà (LBUF2). ßäðî çàâèñíåò
ïðè ÷òåíèè LBUF2, ïîêà äàííûå íå áóäóò ãîòîâû. Öèêëè÷íîñòü äîñòèãàåòñÿ ïðè
ïîìîùè íàçíà÷åíèÿ ïðèåìíîìó è ïåðåäàþùåìó áóôåðàì ëèíê-ïîðòîâ îäíîãî è òîãî
æå ïîðòà (Port 0).
________________________________________________________________________________*/
#include “def21060.h”
.segment/pm rst_svc; /* Âåêòîð ñáðîñà èç ôàéëà àðõèòåêòóðû */
nop;
/* Ïåðâàÿ ÿ÷åéêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íà÷àëüíîé çàãðóçêè */
jump start;
.endseg;
/*_______________________________îñíîâíàÿ ïðîãðàììà ______________________*/
.segment/pm pm48_1b0; /*îñíîâíîé ñåãìåíò êîäà èç ôàéëà àðõèòåêòóðû */
start:
r0=0x0000c000;
dm(LCOM)=r0;

/* Ðåãèñòð LCOM: óäâîåííàÿ ÷àñòîòà */
/* Çàìå÷àíèå: èñïîëüçóéòå r0=0x00010000 äëÿ âåðñèè */
/* êðèñòàëëà 0.õ */

r0=0x0003f03f;
dm(LAR)=r0;

/*Ðåãèñòð LAR: LBUF2->Port0, LBUF3->Port0 */
/*Âñå îñòàëüíûå íåàêòèâíû */

r0=0x00009100;
dm(LCTL)=r0;

/*Ðåãèñòð LCTL: 32-ðàçðÿäíûå äàííûå, LBUF2=rx, LBUF3=tx */
/* Âñåãäà çàïèñûâàéòå LCTL ïîñëå LAR */

r0=0x12345678;
dm(LBUF3)=r0;

/*Ïðîâåðêà äàííûõ äëÿ ïåðåäà÷è */
/*Çàïèñü â LBUF3 äëÿ ïåðåäà÷è */

r1=dm(LBUF2); /*×òåíèå ÿäðà çàâèñíåò çäåñü, ïîêà äàííûå íå áóäóò ïðèíÿòû */
wait: jump wait;
.endseg;
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Листинг 9.2. Пример передачи по DMA
/*__________________________________________________________________________
Ïðèìåð ïåðåäà÷è ADSP-2106x ÷åðåç ëèíê-ïîðò â öèêëè÷åñêîì ðåæèìå ïîä
óïðàâëåíèåì DMA.
Â ýòîì ïðèìåðå ïîêàçàíà âíóòðåííÿÿ ïåðåäà÷à ñ èñïîëüçîâàíèåì ëèíê-ïîðòà â
öèêëè÷åñêîì ðåæèìå. Áóôåð 3 ëèíê-ïîðòîâ (LBUF3) è ñîîòâåòñòâóþùèé 5 êàíàë
DMA èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïåðåäà÷è. Áóôåð 2 ëèíê-ïîðòîâ (LBUF2) è ñîîòâåòñòâóþùèé
5 êàíàë DMA èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïðèåìà. Ïðåðûâàíèå LBUF2 ñãåíåðèðóåòñÿ, êîãäà
ïåðåäà÷à ïî DMA áóäåò âûïîëíåíà. Öèêëè÷íîñòü äîñòèãàåòñÿ íàçíà÷åíèåì
ïðèåìíîìó è ïåðåäàþùåìó áóôåðàì ëèíê-ïîðòîâ îäíîãî è òîãî æå ïîðòà (Port 0).
_____________________________________________________________________________*/
#define N 8
#include “def21060.h”
.segment/dm dm32_b1; /*Èìÿ ñåãìåíòà äàííûõ îïèñàíî â ôàéëå àðõèòåêòóðû */
.var source[N] = 0x11111111, 0x22222222, 0x33333333, 0x44444444,
0x55555555, 0x66666666, 0x77777777, 0x88888888;
.var destination[N];
.endseg;
.segment/pm rst_svc; /* Âåêòîð ñáðîñà èç ôàéëà àðõèòåêòóðû */
nop;
/* Ïåðâàÿ ÿ÷åéêà ïàìÿòè èñïîëüçóåòñÿ äëÿ */
/* íà÷àëüíîé çàãðóçêè */
jump start;
.endseg;
.segment/pm lp2_svc; /* Âåêòîð ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ */
jump lp2rx;
.endseg;
/*__________________________îñíîâíàÿ ïðîãðàììà ___________________________*/
.segment/pm pm48_1b0; /* Îñíîâíîé ñåãìåíò êîäà èç ôàéëà àðõèòåêòóðû */
start:
r0=source;
dm(II5)=r0;
r0=destination;
dm(II4)=r0;
r0=1;
dm(IM5)=r0;
dm(IM4)=r0;
r0=@source;
dm(C5)=r0;
dm(C4)=r0;
r0=0x0000c000;

/* Óñòàíîâêà èíäåêñà DMA íà íà÷àëî áóôåðà èñòî÷íèêà */
/*Óñòàíîâêà èíäåêñà DMA íà íà÷àëî áóôåðà àäðåñàòà */
/*Óñòàíîâêà ìîäèôèêàòîðà DMA (øàã) â 1 */

/*Óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêà DMA â ñîîòâåòñòâèè*/
/* ñ äëèíîé áóôåðà äàííûõ */
/*Ðåãèñòð LCOM: óäâîåííàÿ ÷àñòîòà */
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dm(LCOM)=r0;
/*Çàìå÷àíèå: èñïîëüçóéòå r0=0x00010000 äëÿ âåðñèè */
/* êðèñòàëëà 0.õ */
r0=0x0003f03f;
dm(LAR)=r0;

/* Ðåãèñòð LAR: LBUF2-> Port0, LBUF3-> Port0 */
/* Âñå îñòàëüíûå íåàêòèâíû */

r0=0x0000b300; /* Ðåãèñòð LCTL: 32-ðàçðÿäíûå äàííûå, LBUF2=rx, LBUF3=tx */
dm(LCTL)=r0;
/* Ðàçðåøåíèå DMA â LBUF2 è LBUF3 */
/*Ýòî íà÷àëî ïåðåäà÷è ïî DMA */
/* Âñåãäà çàïèñûâàéòå LCTL ïîñëå LAR */
bit set imask LP2I; /* Ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ */
bit set mode1 IRPTEN; /* Ãëîáàëüíîå ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèé */
wait: idle;
jump wait;

/* Îæèäàíèå ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ */
/* Çäåñü îêîí÷àíèå ïîñëå âûïîëíåíèÿ DMA */

/*____Ïðîãðàììà îáðàáîòêè ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ ïðè ïðèåìå _____*/
lp2rx: rti;

/* Ýòî ïðåðûâàíèå ïðîèçîéäåò òîëüêî îäèí ðàç */

.endseg;

Листинг 9.3. Пример связи через линк-порт с передачей маркера
/*__________________________________________________________________________
Ïðèìåð ñâÿçè ÷åðåç ëèíê-ïîðò ñ ïåðåäà÷åé ìàðêåðà.
Ýòî ïðèìåð ïðîãðàììíîãî ïðîòîêîëà äëÿ êîëüöåâîé ïåðåäà÷è ìàðêåðà ÷åðåç ëèíêïîðò, èñïîëüçóÿ LSRQ. Ýòîò êîä çàãðóæàåòñÿ è â ïåðâîíà÷àëüíî âåäóùåãî, è â
ïåðâîíà÷àëüíî âåäîìîãî. Êîä èäåíòèôèêàòîðà (ID) ÿâëÿåòñÿ çíà÷èìûì â
ìíîãîïðîöåññîðíîé ñèñòåìå: ID1 – ýòî ïåðâîíà÷àëüíûé âåäóùèé (ïåðåäàò÷èê),
ID2 – ïåðâîíà÷àëüíûé âåäîìûé (ïðèåìíèê). Âåäóùèé ïåðåäàåò áóôåð ïîñðåäñòâîì
DMA ÷åðåç LPORT0, èñïîëüçóÿ LBUF3, à âåäîìûé ïðèíèìàåò ÷åðåç LPORT0,
èñïîëüçóÿ LBUF2. Çàòåì âåäîìûé çàïðàøèâàåò ìàðêåð, ãåíåðèðóÿ ïðåðûâàíèå LSRQ
â çàáëîêèðîâàííîì ëèíê-ïîðòó âåäóùåãî (LPORT0). Âåäóùèé ïîñûëàåò ñëîâî
îñâîáîæäåíèÿ ìàðêåðà è æäåò, ïîêà îíî íå áóäåò ïðèíÿòî. Âåäîìûé ïðîâåðÿåò,
ÿâëÿåòñÿ ëè îíî ñëîâîì îñâîáîæäåíèÿ ìàðêåðà è ïðèíèìàåò ìàðêåð, îñâîáîæäàÿ
FIFO áóôåð ëèíê-ïîðòîâ âåäóùåãî â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî âðåìåíè. Åñëè ìàðêåð
ïðèíÿò, âåäîìûé ñòàíîâèòñÿ âåäóùèì è ïåðåäàåò áëîê äàííûõ èç áóôåðà íîâîìó
âåäîìîìó. Åñëè ìàðêåð íå ïðèíÿò, ïåðâîíà÷àëüíûé âåäóùèé áóäåò ïåðåäàâàòü
âòîðîé áëîê äàííûõ èç áóôåðà. Ïî îêîí÷àíèè âûïîëíåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíûé âåäóùèé
íàñòðàèâàåò LBUF2 íà ïðèåì áåç DMA, ïåðâîíà÷àëüíûé âåäîìûé íàñòðàèâàåò LBUF3
íà ïåðåäà÷ó áåç DMA. FLAG0 èñïîëüçóåòñÿ êàê ïðîãðàììíûé ôëàã, ÷òîáû óêàçàòü
ïåðâîíà÷àëüíî âåäóùåãî.
_____________________________________________________________________________*/

#include “def21060.h”
#define N 8
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#define trw 0x0

/*Ñëîâî îñâîáîæäåíèÿ ìàðêåðà */

#define orig_master_id 1 /*ID SHARC, êîòîðûé áóäåò ïåðâîíà÷àëüíûì âåäóùèì */
#define orig_slave_id 2 /*ID SHARC, êîòîðûé áóäåò ïåðâîíà÷àëüíûì âåäîìûì */
.SEGMENT/DM dm_data;
.var source_1[N]= 0x11111111, 0x22222222, 0x33333333, 0x44444444,
0x11111111, 0x22222222, 0x33333333, 0x44444444;
.var source_2[N]= 0x55555555, 0x66666666, 0x77777777, 0x88888888,
0x55555555, 0x66666666, 0x77777777, 0x88888888;
.var source_3[N]= 0x11111111, 0x22222222, 0x33333333, 0x44444444,
0x55555555, 0x66666666, 0x77777777, 0x88888888;
.var destination_1[N];
.var destination_2[N];
.var destination_3;
.ENDSEG;
.SEGMENT/PM isr_tabl;
NOP; NOP;NOP;NOP;
rst_svc:
nop;
NOP; NOP; NOP; NOP;
sovfi_svc:
RTI;
tmzhi_svc:
rti;
vrpti_svc:
RTI;
irq2_svc:
rti;
irq1_svc:
rti;
irq0_svc:
rti;
NOP; NOP; NOP; NOP;
spr0_svc:
RTI;
spr1_svc:
RTI;
spt0_svc:
RTI;
spt1_svc:
RTI;
lp2_svc:
nop;
lp3_svc:
nop;
ep0_svc:
RTI;
ep1_svc:
RTI;
ep2_svc:
RTI;
ep3_svc:
RTI;
lsrq_svc:
nop;
cb7_svc:
RTI;
cb15_svc:
RTI;
tmzl_svc:
rti;

/*Òàáëèöà îáðàáîòêè ïðåðûâàíèÿ */

/*Çàðåçåðâèðîâàííîå ïðåðûâàíèå */
jump start; nop; nop;
RTI;
RTI;
RTI;
RTI;
RTI;
RTI;

RTI;
RTI;
RTI;
RTI;
RTI;
RTI;

RTI;
RTI;
RTI;
RTI;
RTI;
RTI;

RTI;
RTI;
RTI;
RTI;
jump
jump
RTI;
RTI;
RTI;
RTI;
jump
RTI;
RTI;
RTI;

RTI; RTI;
RTI; RTI;
RTI; RTI;
RTI; RTI;
lp2; nop; nop;
lp3; nop; nop;
RTI; RTI;
RTI; RTI;
RTI; RTI;
RTI; RTI;
lsrq; nop; nop;
RTI; RTI;
RTI; RTI;
RTI; RTI;

.ENDSEG;
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/*____________________________îñíîâíàÿ ïðîãðàììà _________________________*/
.SEGMENT/PM

pm_code;

start:
bit set mode2 FLG0Î;
/* Óñòàíîâêà Flag0 êàê âûõîäíîãî ñèãíàëà */
bit clr astat FLG0; /*Ñáðîñ Flag0 äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ôëàãà */
/* ïðîâåðêè, ÿâëÿåòñÿ ëè ýòîò SHARC */
/*ïåðâîíà÷àëüíî âåäóùèì */
r0=dm(SYSTAT);
r0=FEXT r0 BY 8:3; /* Èçâëå÷åíèå ïðîöåññîðíîãî ID èç SYSTAT */
r1=orig_master_id;
r1=r0-r1;
/*Ïðîâåðêà, ÿâëÿåòñÿ ëè ýòîò SHARC ïåðâîíà÷àëüíûì */
if eq jump start_as_master;
/* âåäóùèì è ñîîòâåòñòâåííî ïåðåõîä */
r1=orig_slave_id;
r1=r0-r1;
/* Ïðîâåðêà, ÿâëÿåòñÿ ëè ýòîò SHARC ïåðâîíà÷àëüíûì */
if eq jump start_as_slave;
/* âåäîìûì è ñîîòâåòñòâåííî ïåðåõîä */
idle;
nop;
/*_________Íà÷àëî ïðîãðàììû ïåðâîíà÷àëüíî âåäóùåãî __________________*/
start_as_master:
bit set astat FLG0; /*Óñòàíîâêà Flag0, ÷òîáû îáîçíà÷èòü ïåðâîíà÷àëüíî */
/*
âåäóùåãî */
r0=source_1;
dm(II5)=r0;
/*Óñòàíîâêà èíäåêñà DMA íà íà÷àëî áóôåðà èñòî÷íèêà */
r0=1;
dm(IM5)=r0;
/*Óñòàíîâêà ìîäèôèêàòîðà DMA (øàã) â 1 */
r0=@source_1;
dm(C5)=r0;
/*Óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêà DMA â ñîîòâåòñòâèè /*
/*ñ äëèíîé áóôåðà äàííûõ */
r0=0xc000;
/*Ðåãèñòð LCOM: óäâîåííàÿ ÷àñòîòà â LBUF3 */
dm(LCOM)=r0;
/* çàìå÷àíèå: èñïîëüçóéòå r0=0x00010000 äëÿ âåðñèè */
/*êðèñòàëëà 0.õ */
r0=0x3f1ff;
dm(LAR)=r0;

/* Ðåãèñòð LAR: LBUF3->Port0 */
/* Âñå îñòàëüíûå íåàêòèâíû */

bit set imask LP3I;
bit set mode1 IRPTEN;

/* Ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 3 ëèíê-ïîðòîâ */
/* Ãëîáàëüíîå ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèé */

r0=0x0000b000;
/* Ðåãèñòð LCTL: 32-ðàçðÿäíâå äàííûå, LBUF3=tx */
dm(LCTL)=r0;
/*Ðàçðåøåíèå DMA â LBUF3 */
/*Ýòî – íà÷àëî ïåðåäà÷è ïî DMA */
/* Âñåãäà çàïèñûâàéòå LCTL ïîñëå LAR */
wait_1: idle;
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jump wait_1;
nop;
nop;

/* Çäåñü îêîí÷àíèå ïîñëå âûïîëíåíèÿ DMA */
/* Âñå ïðåðûâàíèÿ âåäóùåãî âîçâðàùàþòñÿ ñþäà */

/*_________Ïðîãðàììà îáðàáîòêè ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 3 ëèíê-ïîðòîâ ___________*/

lp3:
if NOT FLAG0_IN jump lp3_orig_slave; /*Ïðîâåðêà äëÿ ïåðâîíà÷àëüíî */
/* âåäóùåãî è ñîîòâåòñòâåííî ïåðåõîä */
nop;
nop;

/*_____Êîíåö ïðîãðàììû îáðàáîòêè ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 3 ëèíê-ïîðòîâ _________*/
lp3_orig_master:
/*__Ðàçðåøåíèå çàäåðæêè «ïîäòÿãèâàíèÿ» ê çåìëå íà âûâîäå LxACK âåäîìîãî __*/

bit clr imask LSRQI;/*Çàïðåùåíèå ïðåðûâàíèÿ çàïðîñà îáñëóæèâàíèÿ ëèíê-ïîðòà*/
r0=0x10;
dm(LSRQ)=r0; /*Äåìàñêèðîâàíèå ñîñòîÿíèÿ çàïðîñà ïåðåäà÷è lport0 â LSRQ */
r0=0x00000000;
dm(LCTL)=r0;

/* LCTL: áëîêèðîâêà âñåõ LBUF */

disabled1:
r0=dm(LSRQ);
/*Ïðîâåðêà, ÷òîáû ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî LxACK ñáðîøåí*/
/*ñ ïîìîùüþ «ïîäòÿãèâàþùåãî» ê çåìëå ðåçèñòîðà íà åãî âûâîäå */
r0=FEXT r0 BY 20:1;
/*. È ïåðâîíà÷àëüíî âåäóùèé, è */
r0=pass r0;
/* âåäîìûé áóäóò ñèíõðîíèçèðîâàíû */
if NE jump disabled1; /* Ñëåäóþùåå âûñòàâëåíèå LxACK áóäåò óêàçûâàòü */
/*âåäóùåìó, ÷òî âåäîìûé çàïðàøèâàåò ìàðêåð */
/*________________________________________________________________________*/
r0=0x00000000;
dm(LCTL)=r0;
/*Çàïðåùåíèå âñåõ LBUF */
bit set imask LSRQI; /*Ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèÿ çàïðîñà îáñëóæèâàíèÿ*/
/*ëèíê-ïîðòà */
r0=0x10;
dm(LSRQ)=r0; /* Äåìàñêèðîâàíèå ñîñòîÿíèÿ çàïðîñà ïåðåäà÷è lport 0 â LSRQ */
rti;
/*______Êîíåö ïðîãðàììû îáðàáîòêè ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ ________*/
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lp3_orig_slave:
/* Îêîí÷àíèå óñòàíîâêîé LBUF3 áåç DMA */
bit clr imask LP3I;
/* Çàïðåùåíèå ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ */
r0=0x3f1ff;
dm(LAR)=r0;

/*Ðåãèñòð LAR: LBUF3->Port 0 */

r0=0x00009000;
dm(LCTL)=r0;
rti;

/* Ðàçðåøåíèå LBUF3 áåç DMA */

/*_____Ïðîãðàììà îáðàáîòêè ïðåðûâàíèÿ çàïðîñà îáñëóæèâàíèÿ ëèíê-ïîðòà ____*/

lsrq:
bit clr imask LP3I;

/*Çàïðåùåíèå ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 3 ëèíê-ïîðòîâ */

r0=0x00009000;
/* Ðåãèñòð LCTL:32-ðàçðÿäíûå äàííûå, */
/* LBUF3 íàñòðîåí äëÿ ïåðåäà÷è */
dm(LCTL)=r0;
/*Çàïðåùåíèå DMA â LBUF3 */

r0=trw;
dm(LBUF3)=r0;
dm(LBUF3)=r0;
dm(LBUF3)=r0;
dm(LBUF3)=r0;

/*Âçÿòèå ñëîâà îñâîáîæäåíèÿ ìàðêåðà */
/*Ïîñûëêà ñëîâà îñâîáîæäåíèÿ ìàðêåðà, ÷òîáû âåäîìûé */
/* çàïîëíèë FIFO ëèíê-ïîðòà âåäóùåãî è âåäîìîãî, */
/*çàïèñûâàÿ ÷åòûðå ðàçà è îñòàâëÿÿ FIFO */
/*ïîëíîñòüþ çàïîëíåííûìè ñ îáåèõ ñòîðîí */

token_read:
r1=0x40;
/*Ïðîâåðêà, ñ÷èòàë ëè âåäîìûé ìàðêåð */
r0=dm(LCOM);
/* Ïðîâåðêà, ñ÷èòàë ëè âåäîìûé ïåðâîå ñëîâî, */
r0=r0 AND r1;
/*÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî îíè ñèíõðîíèçèðîâàíû äëÿ */
if NE jump token_read;
/*ïðîâåðêè âîçâðàòà ìàðêåðà */

LCNTR=10, DO wait_for_slave UNTIL LCE;
wait_for_slave: nop;
/* âåäîìîìó äàåòñÿ âðåìÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ èëè */
/* âîçâðàòà ìàðêåðà */
r1=0xc0;
/*Ïðîâåðêà, çàïðàøèâàë ëè âåäîìûé ìàðêåð */
r0=dm(LCOM);
/*Ïðîâåðêà, îñâîáîäèë ëè âåäîìûé FIFO */
r0=r0 AND r1;
/*â òå÷åíèå 10 öèêëîâ, */
if NE jump second_master_mode; /*èíà÷å âòîðîé â ðåæèìå âåäóùåãî */
slave_mode:
/*_________Çàùèòà îò îäíîâðåìåííîé ïåðåäà÷è äâóìÿ ëèíê-ïîðòàìè ___________*/
bit clr imask LSRQI; /*Çàïðåùåíèå ïðåðûâàíèÿ çàïðîñà îáñëóæèâàíèÿ ëèíêïîðòà*/
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r0=0x10;
dm(LSRQ)=r0; /* Äåìàñêèðîâàíèå ñîñòîÿíèÿ çàïðîñà ïåðåäà÷è lport0 â LSRQ */
r0=0x00000000;
dm(LCTL)=r0;

/* LCTL: áëîêèðîâêà âñåõ LBUF */

slave_disabled:
r0=dm(LSRQ);
/* Ïðîâåðêà, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíûé */
r0=FEXT r0 BY 20:1; /* âåäîìûé ñåé÷àñ áëîêèðîâàí. Åñëè áëîêèðîâàí, */
r0=pass r0;
/* òî ñáðîñ LxACK è îñòàíîâêà ãåíåðàöèè LxTRQ */
if NE jump slave_disabled;
/*________________________________________________________________________*/

r0=0x3fe3f;
dm(LAR)=r0;

/*Ðåãèñòð LAR: LBUF2->Port 0 */

r0=0x00000100;
dm(LCTL)=r0;

/* LCTL: ðàçðåøåíèå LBUF2, áåç DMA */

r0=dm(LBUF2);
dm(C4)=r0;

/* Ñ÷èòûâàíèå ðàçìåðà áëîêà, ïåðåäàâàåìîãî ïî DMA */
/* Óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêà DMA ðàâíûì äëèíå áóôåðà äàííûõ */

r0=destination_3;
dm(II4)=r0;
/*Óñòàíîâêà èíäåêñà DMA íà íà÷àëî áóôåðà íàçíà÷åíèÿ */
r0=1;
dm(IM4)=r0;

r0=0x00000300;
dm(LCTL)=r0;

/*Ðàçìåð øàãà */

/*Ðàçðåøåíèå DMA LBUF2 */

bit clr irptl LP2I;/*Î÷èñòêà îòëîæåííîãî ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ */
bit set imask LP2I;
/*Ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ */
bit set mode1 IRPTEN; /* Ãëîáàëüíîå ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèé */
rti;
second_master_mode:
token_read2:
r1=0xC0;
/* Ïðîâåðêà, ñ÷èòàë ëè âåäîìûé ìàðêåð */
r0=dm(LCOM);
/*Ïðîâåðêà, îñâîáîäèë ëè âåäîìûé FIFO,*/
r0=r0 AND r1;
/*÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî îíè ñèíõðîíèçèðîâàíû äëÿ */
if NE jump token_read2;
/*âòîðîé ïåðåäà÷è ïî DMA */
r0=0x3fe3f;
dm(LAR)=r0;

/*Ðåãèñòð LAR: LBUF2->Port 0*/
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r0=0x00000900;
dm(LCTL)=r0;

/*Ðàçðåøåíèå LBUF2 áåç DMA */

r0=@source_2;
dm(LBUF2)=r0;
r0=source_2;
dm(II4)=r0;

/*Ðàçìåð áóôåðà DMA äëÿ âåäîìîãî */

/* Óñòàíîâêà èíäåêñà DMA íà íà÷àëî áóôåðà èñòî÷íèêà */

r0=1;
dm(IM4)=r0;
r0=@source_2;
dm(C4)=r0;

/*Óñòàíîâêà ìîäèôèêàòîðà DMA (øàãà) â 1 */

/* Óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêà DMA ðàâíûì äëèíå áóôåðà äàííûõ */

r0=0x00000b00;
/*Ðåãèñòð LCTL: 32-ðàçðÿäíûå äàííûå, LBUF2=tx */
dm(LCTL)=r0;
/*Ðàçðåøåíèå DMA â LBUF2 */
/*Ýòî – íà÷àëî ïåðåäà÷è ïî DMA */
/* Âñåãäà çàïèñûâàéòå LCTL ïîñëå LAR */
bit clr irptl LP2I; /*Î÷èñòêà îòëîæåííîãî ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ */
bit set imask LP2I; /* Ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ */
bit set mode1 IRPTEN; /* Ãëîáàëüíîå ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèé */

rti;

/*______________Ïðîãðàììà ïðåðûâàíèÿ áóôåðà ëèíê-ïîðòîâ 2 _______________*/
lp2:
if NOT FLAG0_IN jump lp2_orig_slave; /*Ïðîâåðêà äëÿ ïåðâîíà÷àëüíî */
nop;
/* âåäóùåãî è ñîîòâåòñòâåííî ïåðåõîä */
nop;

/*___Îêîí÷àíèå ïðîãðàììû îáðàáîòêè ïðåðûâàíèÿ Rx áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ ____*/

lp2_orig_master:
r0=0x3fe3f;
dm(LAR)=r0;
r0=0x00000100;
dm(LCTL)=r0;
rti;
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/*Îêîí÷àíèå, íàñòðîéêà LBUF2 áåç DMA */

/*Ðåãèñòð LAR: LBUF2->Port 0 */

/*Ðàçðåøåíèå LBUF2 áåç DMA */
/*Ýòî ïðåðûâàíèå ïðîèçîéäåò òîëüêî îäèí ðàç */
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/*________ Ïðîãðàììà îáðàáîòêè ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ ___________*/
lp2_orig_slave:
/*__Ðàçðåøåíèå çàäåðæêè «ïîäòÿãèâàíèÿ» ê çåìëå íà âûâîäå LxACK âåäîìîãî __*/

bit clr imask LSRQI; /*Çàïðåùåíèå ïðåðûâàíèÿ çàïðîñà îáñëóæèâàíèÿ ëèíêïîðòà*/
r0=0x10;
dm(LSRQ)=r0; /* Äåìàñêèðîâàíèå ñîñòîÿíèÿ çàïðîñà ïåðåäà÷è lport0 â LSRQ */
r0=0x00000000;
dm(LCTL)=r0;

/* LCTL: áëîêèðîâêà âñåõ LBUF */

disabled2:
r0=dm(LSRQ);
/* Ïðîâåðêà, ÷òîáû ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî LxACK ñáðîøåí */
/*ñ ïîìîùüþ «ïîäòÿãèâàþùåãî» ê çåìëå ðåçèñòîðà íà åãî âûâîäå */
r0=FEXT r0 BY 20:1; /* È ïåðâîíà÷àëüíî */
r0=pass r0;
/*âåäîìûé, è ïåðâîíà÷àëüíî âåäóùèé áóäóò */
if NE jump disabled2; /* ñèíõðîíèçèðîâàíû. Ñëåäóþùåå âûñòàâëåíèå LxACK */
/* áóäåò óêàçûâàòü âåäóùåìó, ÷òî âåäîìûé */
/* çàïðàøèâàåò ìàðêåð */
/*________________________________________________________________________*/
bit clr imask LP2I;

/* Çàïðåùåíèå ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ */

r0=0x3fe3f;
dm(LAR)=r0;

/*Ðåãèñòð LAR: LBUF2->Port 0 */

r0=0x00000100;
dm(LCTL)=r0;

/*ðàçðåøåíèå LBUF2 (âåäîìûé), áåç DMA */

bit clr mode1 NESTM;

r0=dm(LBUF2);

/*Çàïðåùåíèå âëîæåííîñòè ïðåðûâàíèé, */
/*÷òîáû èçáåæàòü ñðûâà ñèíõðîíèçàöèè */
/* Ðàçðåøåíèÿ ñ÷èòûâàíèÿ ìàðêåðà äëÿ âåäóùåãî */

/*Ñëåäóþùèå ñòðîêè – ýòî ïðîâåðêà,
/* îñâîáîæäåíèÿ ìàðêåðà. Åñëè íåò,
/*è ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ âåäîìûì.
/*âåäóùèé ïðîäîëæàåò ïåðåäàâàòü, à
/* ïðèìåò ëè îí ýòî ñëîâî */
r1=trw;

ÿâëÿåòñÿ ëè ïåðâîå ñëîâî ïîñëå DMA ñëîâîì*/
âåäîìûé ñ÷èòûâàåò äðóãèå ôèêòèâíûå ñëîâà */
Åñëè ýòî – ñëîâî îñâîáîæäåíèÿ ìàðêåðà, */
âåäîìûé áóäåò ðåøàòü, */

/*Ñëîâî îñâîáîæäåíèÿ ìàðêåðà */

r0 = r0 - r1;
/*Ïðîâåðêà ïðèíèìàåìîãî ñëîâà è óñòàíîâêà ôëàãà ALU */
if NE jump second_slave_mode;
/* Íåò ðàçðåøåíèÿ ïåðåäà÷è ìàðêåðà */
nop;
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nop;
/*Ñëåäóþùèå 3 ñòðîêè ïîêàçûâàþò, êàê îòêëîíèòü ìàðêåð */
/* Åñëè èõ çàêîììåíòèðîâàòü, ýòîò âåäîìûé ñòàíåò âåäóùèì */
/*Åñëè èõ íå êîììåíòèðîâàòü, ýòîò âåäîìûé îñòàíåòñÿ âåäîìûì */
LCNTR=20, DO reject_token UNTIL LCE;
reject_token: nop;
jump second_slave_mode;
nop;
/* Çàäåðæêà ñ÷èòûâàíèÿ ïðèõîäÿùåãî ñîîáùåíèÿ */
nop;
master_mode:

r0=dm(LBUF2);
r0=dm(LBUF2);
r0=dm(LBUF2);

/* Ñ÷èòûâàíèå 3 ðàçà, ÷òîáû î÷èñòèòü */
/* LBUF ïðåäûäóùåãî âåäóùåãî. Ò. î., ïðåäûäóùèé âåäóùèé */
/* îñâîáîäèò ìàðêåð */

/*_________Çàùèòà îò îäíîâðåìåííîé ïåðåäà÷è äâóìÿ ëèíê-ïîðòàìè _________*/
bit clr imask LSRQI; /* Çàïðåò ïðåðûâàíèÿ çàïðîñà îáñëóæèâàíèÿ ëèíê-ïîðòà */
r0=0x10;
dm(LSRQ)=r0; /* Äåìàñêèðîâàíèå ñîñòîÿíèÿ çàïðîñà ïåðåäà÷è lport â LSRQ */
r0=0x00000000;
dm(LCTL)=r0;

/* LCTL: áëîêèðîâêà âñåõ LBUF */

disabled3:
r0=dm(LSRQ); /* Ïðîâåðêà, ÷òîáû ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî LxACK ñáðîøåí */
/*ñ ïîìîùüþ «ïîäòÿãèâàþùåãî» ê çåìëå ðåçèñòîðà íà åãî âûâîäå */
r0=FEXT r0 BY 20:1; /* È ïåðâîíà÷àëüíûé âåäîìûé, */
r0=pass r0;
/* è ïåðâîíà÷àëüíûé âåäóùèé áóäóò ñèíõðîíèçèðîâàíû */
if NE jump disabled3;
/* Ñëåäóþùåå âûñòàâëåíèå LxACK áóäåò óêàçûâàòü */
/* âåäóùåìó, ÷òî âåäîìûé çàïðàøèâàåò ìàðêåð. */
slave_enabled:
r0=dm(LSRQ);
/*Ïðîâåðêà, ÷òîáû ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíûé */
r0=FEXT r0 BY 20:1;
/* âåäóùèé ñòàë âåäîìûì, óâèäåâ, ÷òî */
r0=pass r0;
/* âûñòàâëåíèå LxACK ñãåíåðèðîâàëî LxRRQ */
if EQ jump slave_enabled;

/*________________________________________________________________________*/
r0=0x3f1ff;
dm(LAR)=r0;
r0=0x00009000;
dm(LCTL)=r0;
r0=@source_3;
dm(LBUF3)=r0;
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/*Ðåãèñòð LAR: LBUF3->Port 0 */

/* Ðàçðåøåíèå LBUF3 áåç DMA */
/*Ðàçìåð áëîêà äëÿ ïåðåäà÷è ïî DMA */
/*Ïîñûëêà ðàçìåðà áëîêà DMA */
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r0=0xc0;
wait: r1=dm(LCOM);
r0=r0 AND r1;
if NE jump wait;
nop;

r0=source_3;
dm(II5)=r0;

/* Åñëè ðàçìåð DMA íå âåðåí, îæèäàíèå */

/* Óñòàíîâêà èíäåêñà DMA íà íà÷àëî áóôåðà èñòî÷íèêà */

r0=1;
dm(IM5)=r0;
r0=@source_3;
dm(C5)=r0;

/*Ïðîâåðêà, ïóñò ëè LBUF3 */

/*Óñòàíîâêà ìîäèôèêàòîðà â 1 */

/*Óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêà DMA ðàâíûì äëèíå áóôåðà äàííûõ */

r0=0x0000b000; /*Ðåãèñòð LCTL: 32-ðàçðÿäíûå äàííûå, */
/*LBUF3 íàñòðîåí íà ïåðåäà÷ó */
dm(LCTL)=r0;
/*Ðàçðåøåíèå DMA â LBUF3 */
/*Ýòî íà÷àëî ïåðåäà÷è ïî DMA */
/* Âñåãäà çàïèñûâàéòå LCTL ïîñëå LAR */
bit clr irptl LP3I;/*Î÷èñòêà îòëîæåííîãî ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 3 ëèíê-ïîðòîâ */
bit set imask LP3I; /*Ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 3 ëèíê-ïîðòîâ */
rti;
second_slave_mode:
r0=dm(LBUF2);
r0=dm(LBUF2);
r0=dm(LBUF2);

/* Ñ÷èòûâàíèå 3 ðàçà, ÷òîáû î÷èñòèòü */
/* LBUF ïðåäûäóùåãî âåäóùåãî. Ò. î., ïðåäûäóùèé âåäóùèé */
/* îñâîáîäèò ìàðêåð */

r0=0x3f1ff;
dm(LAR)=r0;

/*Ðåãèñòð LAR: LBUF3->Port 0 */

r0=0x00001000;
dm(LCTL)=r0;

/*Ðàçðåøåíèå LBUF3 áåç DMA */

r1=dm(LBUF3); /*Ñ÷èòûâàíèå íîâîãî ðàçìåðà áëîêà, ïåðåäàâàåìîãî ïî DMA */
r0=destination_2;
dm(II5)=r0;
/*Óñòàíîâêà èíäåêñà DMA íà íà÷àëî áóôåðà àäðåñàòà */
r0=1;
dm(IM5)=r0;
/*Óñòàíîâêà ìîäèôèêàòîðà â 1 */
r0=@destination_2;
dm(C5)=r1;

/*Ðåàëüíûé ðàçìåð áëîêà DMA äîëæåí áûòü âçÿò èç âåäóùåãî */

r0=0x00003000;
/*Ðåãèñòð LCTL:32-ðàçðÿäíûå äàííûå, */
/* LBUF3 íàñòðîåí äëÿ ïðèåìà */
dm(LCTL)=r0;
/*Ðàçðåøåíèå DMA â LBUF3 */
/*Ýòî íà÷àëî ïåðåäà÷è ïî DMA */
/* Âñåãäà çàïèñûâàéòå LCTL ïîñëå LAR */
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bit clr irptl LP3I;/*Î÷èñòêà îòëîæåííîãî ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 3 ëèíê-ïîðòîâ */
bit set imask LP3I;
/* Ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 3 ëèíê-ïîðòîâ */
rti;
/*_____________Íà÷àëî ïðîãðàììû ïåðâîíà÷àëüíî âåäîìîãî _______________*/
start_as_slave:
r0=destination_1;
dm(II4)=r0;
/* Óñòàíîâêà èíäåêñà DMA íà íà÷àëî áóôåðà àäðåñàòà */
r0=1;
dm(IM4)=r0;

/* Óñòàíîâêà ìîäèôèêàòîðà DMA (øàã) â 1 */

r0=@destination_1;
dm(C4)=r0;
/* Ðåàëüíûé ðàçìåð DMA äîëæåí áûòü âçÿò èç âåäóùåãî */
r0=0xc000;
/*Ðåãèñòð LCOM: óäâîåííàÿ ÷àñòîòà, */
dm(LCOM)=r0; /*Çàìå÷àíèå: èñïîëüçóéòå r0=0x10000 äëÿ */
/*âåðñèè êðèñòàëëà 0.õ */
/* ïåðâîíà÷àëüíî: 0x0000c000 */
r0=0x3fe3f;
/*Ðåãèñòð LAR: LBUF2->Port 0 */
dm(LAR)=r0;
/*Âñå îñòàëüíûå íåàêòèâíû */
bit set imask LP2I;
bit set mode1 IRPTEN;

/*Ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ */
/* Ãëîáàëüíîå ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèé */

r0=0x00000300;
/*Ðåãèñòð LCTL:32-ðàçðÿäíûå äàííûå, /*
/* LBUF2 íàñòðîåí äëÿ ïðèåìà */
dm(LCTL)=r0;
/* Ðàçðåøåíèå DMA â LBUF2 */
/*Ýòî – íà÷àëî ïåðåäà÷è DMA */
/* Âñåãäà çàïèñûâàéòå LCTL ïîñëå LAR */
wait_2: idle;
jump wait_2;

/*Îæèäàíèå ïðåðûâàíèÿ áóôåðà 2 ëèíê-ïîðòîâ */
/* Çäåñü îêîí÷àíèå ïîñëå âûïîëíåíèÿ DMA */

nop;
nop;

/*Âñå ïðåðûâàíèÿ âåäîìîãî âîçâðàùàþòñÿ ñþäà */

.ENDSEG;
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10.1. Обзор
ADSP2106x имеет два независимых синхронных последовательных порта
SPORT0 и SPORT1, которые обеспечивают интерфейс вводавывода (I/O) с
различными периферийными устройствами. Каждый последовательный порт
имеет собственные регистры управления и буферы данных. Возможность
использования различных вариантов тактовой и кадровой синхронизации
позволяет поддерживать ряд протоколов обмена данными через
последовательный порт и обеспечивать аппаратный интерфейс со многими
преобразователями данных и кодеками промышленного стандарта.
Каждый последовательный порт может работать на полной тактовой частоте
процессора, поддерживая скорость передачи данных n Мбит/с, где n – тактовая
частота процессора. Возможность независимых приема и передачи данных
обеспечивает значительную гибкость при организации коммуникаций через
последовательные порты. Данные последовательного порта могут автоматически
передаваться во внутреннюю память и из нее с использованием режима передачи
с прямым доступом к памяти (DMA – Direct Memory Access). Каждый
последовательный порт поддерживает многоканальный режим с временным
разделением каналов (TDM – Time Division Multiplexing).
Сигналы тактовой и кадровой синхронизации последовательного порта могут
генерироваться внутри процессора или приниматься от внешнего источника.
Последовательные порты могут работать с длиной слова от 3 до 32 бит и с
различными форматами передачи данных: передача начинается со старших бит
или с младших. Они обеспечивают различные режимы синхронизации и
передачи, а также компандирование по mзакону или Азакону.
Последовательные порты имеют следующие характеристики:
♦ независимые функции приема и передачи;
♦ передача слов данных длиной до 32 бит, начиная со старших бит или с
младших бит;
♦ двойная буферизация данных – в каждой части последовательного порта (и
принимающей и передающей) имеется регистр данных, а также регистр
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♦
♦
♦
♦
♦
♦

сдвига; двойная буферизация сокращает время обслуживания
последовательного порта;
аппаратное компандирование принимаемых и передаваемых данных по µ
закону и Азакону;
сигналы тактовой и кадровой синхронизации могут генерироваться внутри
процессора в широком диапазоне частот или приниматься от внешнего
источника;
управляемые прерываниями передачи одиночных слов данных во
внутреннюю память и из нее, которые контролируются ядром процессора
ADSP2106x;
передачи по DMA во внутреннюю память и из нее – каждый SPORT может
автоматически принимать и/или передавать целый блок данных;
цепочка операций DMA для передачи нескольких блоков данных;
многоканальный режим с временным разделением каналов – каждый SPORT
может избирательно принимать и передавать данные из потока
последовательно передаваемых бит с использованием временного разделения
каналов; этот режим полезен для интерфейсов Т1.

В табл. 10.1 приведены сигнальные выводы для каждого последовательного
порта:
Функция
Передача данных
Сигнал тактовой синхронизации передачи
Сигнал кадровой синхронизации передачи
Прием данных
Сигнал тактовой синхронизации приема
Сигнал кадровой синхронизации приема

Выводы SPORT0
DT0
TCLK0
TFS0
DR0
RCLK0
RFS0

Выводы SPORT1
DT1
TCLK1
TFS1
DR1
RCLK1
RFS1

Таблица 10.1. Выводы последовательного порта
Последовательный порт принимает последовательно передаваемые данные на входе
DR и последовательно передает данные на выходе DT. Работая в дуплексном
режиме, он может одновременно принимать и передавать данные.
Связь через последовательный порт синхронизируется сигналом тактовой
синхронизации – каждый бит данных должен сопровождаться импульсом
тактовой синхронизации. Каждый последовательный порт может генерировать
или принимать собственный сигнал тактовой синхронизации передачи (TCLK)
и принимать сигнал тактовой синхронизации приема (RCLK). Частота сигнала
тактовой синхронизации, генерируемого процессором самостоятельно, задается
в регистрах TDIV и RDIV.
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Помимо этого, данные могут передаваться с использованием сигнала кадровой
синхронизации. Сигнал кадровой синхронизации может генерироваться либо в
начале передачи или приема отдельного слова данных, либо в начале блока слов.
Выбор вида генерации сигнала кадровой синхронизации зависит от типа
устройства, подключенного к ADSP2106х через последовательный порт.
Каждый последовательный порт может генерировать или принимать
собственный сигнал кадровой синхронизации передачи (TFS) и сигнал кадровой
синхронизации приема (RFS). Частота внутреннего сигнала кадровой
синхронизации задается в регистрах TDIV и RDIV.
На рис. 10.1 изображена блоксхема последовательного порта. Данные,
предназначенные для передачи, записываются в буфер TX. Эти данные
сжимаются (опционально) в схеме компандирования, а затем автоматически
пересылаются в передающий регистр сдвига. Из регистра сдвига данные
сдвигаются на вывод DT последовательного порта синхронно с сигналом TCLK.
Если используется кадровая синхронизация, то сигнал TFS указывает на начало
побитовой передачи каждого слова данных. Если последовательный порт
активизирован (SPEN=1 в регистре управления STCTL), вывод DT всегда
управляется, т. е. не переводится в третье состояние. Исключением является
работа последовательного порта в многоканальном режиме. Когда канал не

Рис. 10.1. Блок-схема последовательного порта
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используется для передачи, то вывод DT находится в третьем состоянии (см.
раздел 10.7 «Работа в многоканальном режиме»).
В приемной части SPORT данные сдвигаются с выхода DR синхронно с сигналом
RCLK. При использовании кадровой синхронизации сигнал RFS указывает на
начало принимаемого слова данных. После приема целого слова данные
расширяются (опционально), а затем автоматически передаются в буфер RX.
Примечание: SPORT ADSP2106х не является универсальным асинхронным
приемопередатчиком (UART) и не может использоваться для связи с
устройствами стандарта RS232 или использовать любые другие протоколы
асинхронной связи. Однако, существует один способ реализовать связь ADSP
2106х с устройствами стандарта RS232. В этом случае два вывода FLAG можно
использовать как асинхронные сигналы приема и передачи данных. Пример
реализации этого способа рассмотрен в главе Программирование UART в Digital
Signal Processing Applications Using The ADSP2100 Family, Volume 2.
10.1.1. Прерывания SPORT
Каждый последовательный порт генерирует прерывание передачи по DMA и
прерывание приема по DMA. Когда режим DMA через последовательный порт
запрещен, прерывания генерируются для каждого принимаемого и
передаваемого слова данных. Приоритет прерываний последовательного порта
приведен в табл. 10.2.
Имя прерывания* Прерывание
SPR0I
0 канал DMA, прием через SPORT0
ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ
SPR1I
1 канал DMA, прием через SPORT1
SPT0I
2 канал DMA, передача через SPORT0
SPT1I
3 канал DMA, передача через SPORT1 НИЗШИЙ ПРИОРИТЕТ
*Эти имена определены в заголовочном файле def21060.h, поставляемом с программным
обеспечением для процессоров семейства ADSP21000.

Таблица 10.2. Прерывания SPORT
Прерывания SPORT генерируются во втором цикле тактовой синхронизации
после того, как последний бит слова зафиксирован или выведен.

10.2. Сигнал сброса последовательного порта
Существует два способа перевода последовательных портов в состояние сброса:
аппаратный сброс, использующий вывод процессора
, и программный
сброс, когда обнуляется бит активизации последовательного порта (SPEN) в
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регистрах управления STCTL и SRCTL. Каждый способ поразному влияет на
последовательный порт.
Аппаратный сброс блокирует последовательные порты, обнуляя все биты
регистров управления STCTL и SRCTL (включая бит активизации SPEN) и
регистров деления частоты кадровой синхронизации TDIV и RDIV. Все
выполняющиеся операции прерываются.
Программный сброс с помощью бита SPEN блокирует последовательные порты
и прерывает все выполняющиеся операции. Также обнуляются биты состояния.
Последовательные порты будут готовы к началу передачи и приема данных через
два процессорных цикла после того, как они будут активизированы (в регистрах
управления STCTL и SRCTL).

10.3. Регистры управления и буферы данных SPORT
Регистры, которые используются для управления и задания конфигурации
последовательного порта, являются частью набора регистров устройства ввода
вывода (Input Output Processor – IOP). Каждый SPORT имеет собственный
набор регистров управления и буферов данных:
Название
регистра*
Функция
STCTLx
Регистр управления передачей SPORT
TXx
Буфер передачи данных
TDIVx
Коэффициент деления частот тактовой и кадровой синхронизации
передачи
MTCSx
Выбор режима многоканальной передачи
MTCCSx
Выбор компандирования в режиме многоканальной передачи
SRCTLx
Регистр управления приемом SPORT
RXx
Буфер приема данных
RDIVx
Коэффициент деления частот тактовой и кадровой синхронизации
приема
MRCSx
Выбор режима многоканального приема
MRCCSx
Выбор компандирования в режиме многоканального приема
SPATHx

Длина пути SPORT (для многопроцессорной сети)

KEYWDx
Сравнение при приеме через SPORT**
KEYMASKx Маска сравнения при приеме через SPORT**
* x=0,1
** только в ADSP21061
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В табл. 10.3 приведены адреса отображенных в карте памяти регистров SPORT и
их содержимое при инициализации после сброса. Все регистры 32разрядные, за
исключением 16разрядного регистра SPATH и ячейки 0xFFFF (Заметим, что
для обычной работы последовательного порта (не в режиме многопроцессорной
сети) значения регистра SPATH и ячейки 0xFFFF должны оставаться равными
значениям инициализации после сброса, т. е. 0х0001).
Программирование регистров управления SPORT осуществляется путем записи
значений по соответствующему адресу в памяти. Символические имена
регистров и отдельных битов управления могут использоваться в программах
ADSP2106х – определения #define этих имен содержатся в заголовочном файле
def21060.h, который находится в каталоге INCLUDE Программного обеспечения
процессоров семейства ADSP21000. Файл def21060.h приведен в приложении
Регистры управления/состояния этого руководства. Все биты управления и
состояния считаются активными, если равны 1 (если другой вариант не
оговаривается специально).
Адрес
памяти
0x00E0
0x00E1
0x00E2
0x00E3
0x00E4
0x00E5
0x00E6
0x00E7
0x00E8
0x00E9
0x00EA
0x00EB
0x00EC
0x00ED
0x00EE
0x00EF
0x00F0
0x00F1
0x00F2
0x00F3
0x00F4
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Название
регистра
STCTL0
SRCTL0
TX0
RX0
TDIV0

Инициализация Определение
после сброса
0x0000 0000
Регистр управления передачей SPORT0
0x0000 0000
Регистр управления приемом SPORT0
ni
Буфер передачи данных SPORT0
ni
Буфер приема данных SPORT0
ni
Коэффициент деления частот тактовой и кадровой
синхронизации при передаче через SPORT0
Зарезервирован
RDIV0
ni
Коэффициент деления частот тактовой и кадровой
синхронизации при приеме через SPORT0
Зарезервирован
MTCS0
ni
Выбор режима многоканальной передачи SPORT0
MRCS0
ni
Выбор режима многоканального приема SPORT0
MTCCS0 ni
Выбор компандирования в режиме многоканальной
передачи через SPORT0
MRCCS0 ni
Выбор компандирования в режиме
многоканального приема через SPORT0
KEYWD ni
Сравнение при приеме через SPORT0 (ADSP21061)
KEYMASK ni
Маска сравнения при приеме через SPORT0
(ADSP21061)
SPATH0
0x0001
Длина пути SPORT0 (для многопроцессорной сети)
0x0001
Зарезервирован
STCTL1 0x0000 0000
Регистр управления передачей SPORT1
SRCTL1 0x0000 0000
Регистр управления приемом SPORT1
TX1
ni
Буфер передачи данных SPORT1
RX1
ni
Буфер приема данных SPORT1
TDIV1
ni
Коэффициент деления частот тактовой и кадровой
синхронизации при передаче через SPORT1
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Адрес
памяти
0x00F5
0x00F6

Название
регистра

Инициализация Определение
после сброса
Зарезервирован
RDIV1
ni
Коэффициент деления частот тактовой и кадровой
синхронизации при приеме через SPORT1
0x00F7
Зарезервирован
0x00F8 MTCS1
ni
Выбор режима многоканальной передачи через
SPORT1
0x00F9 MRCS1
ni
Выбор компандирования в режиме
многоканального приема через SPORT1
0x00FA MTCCS1 ni
Выбор компандирования в режиме
многоканального передачи через SPORT1
0x00FB MRCCS1 ni
Выбор компандирования в режиме
многоканального приема через SPORT1
0x00FC KEYWD ni
Сравнение при приеме через SPORT1 (ADSP21061)
0x00FD KEYMASK ni
Маска сравнения при приеме SPORT0 (ADSP21061)
0x00FE SPATH1
0x0001
Длина пути SPORT1 (Для многопроцессорной сети)
0x00FF
0x0001
Зарезервирован
ni = не инициализируется

Таблица 10.3. Адреса регистров SPORT и их инициализация
Изза того, что регистры SPORT отображены в карте памяти, в них не могут
записываться данные, приходящие прямо из памяти. Они должны записываться
из (или считываться в) регистров ядра ADSP2106x; обычно одного из регистров
общего назначения в регистровом файле (R15R0). Регистры управления
SPORT также могут записываться или считываться внешним устройством;
обычно другим ADSP2106x и/или хостпроцессором, например, для настройки
операций DMA последовательного порта.
10.3.1. Запись в регистр и задержка записи
Запись в регистр SPORT из внутренней памяти заканчивается в конце того
цикла, в котором она совершается. Поэтому новое значение может быть считано
из регистра в следующем цикле. Однако, если сразу за чтением одного из
регистров управления STCTLx или SRCTLx следует запись, то для выполнения
записи может потребоваться два цикла.
При записи в регистр изменение битов управления и состояния обычно вступает
в силу во втором после завершения записи цикле. Последовательные порты
будут готовы для передачи или приема данных через два цикла CLKIN после их
активизирования (в регистрах управления STCTLx и SRCTLx). Начиная с этого
момента все циклы тактовой синхронизации последовательного порта будут
использоваться для приема или передачи, – ни одного цикла не будет потеряно.
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10.3.2. Буферы передачи и приема данных (TX, RX)
TX0 и TX1 – буферы передачи данных SPORT0 и SPORT1. Эти 32разрядные
буферы должны загружаться данными, предназначенными для передачи с
помощью контроллера DMA, или программы, выполняемой ядром процессора.
RX0 и RX1 – буферы приема данных SPORT0 и SPORT1. Эти 32разрядные
буферы автоматически загружаются из приемного регистра сдвига, когда слово
данных принято целиком. Слово длиной меньше 32х бит выравнивается по
правому разряду в буферах приема и передачи.
Буферы TX работают подобно состоящему из двух ячеек FIFO, так как они
имеют регистр данных и выходной регистр сдвига (см. рис. 10.1).
В любой момент времени в ТХ могут храниться два 32разрядных слова.
Когда ТХ заполнен и предыдущее слово передано, его содержимое
автоматически загружается в выходной регистр сдвига. Когда регистр сдвига
загружен, генерируется прерывание, указывающее, что буфер ТХ готов принять
следующее слово (т. е. буфер ТХ «не полный»). Это прерывание
не будет генерироваться, если разрешен DMA через
последовательный порт или если установлен соответствующий бит маски в
регистре IMASK.
Если приходит сигнал кадровой синхронизации, а новые данные еще не
загружены в ТХ, то в регистре управления передачей устанавливается бит
состояния потери значащих разрядов при передаче (TUVF). Бит состояния
TUVF – «залипший», и обнуляется только при блокировании
последовательного порта.
Буферы RX работают подобно состоящему из трех ячеек FIFO, так как они
имеют два регистра данных и входной регистр сдвига. Два полных 32
разрядных слова могут храниться в RX, пока третье слово принимается. Если
первое слово не было считано (ядром ADSP2106х или контроллером DMA),
то третье слово будет записано на место второго. Когда это происходит, в
регистре управления приемом устанавливается бит состояния переполнения
при приеме (ROVF). Почти три полных слова могут быть приняты без
считывания RX перед тем, как произойдет переполнение. Бит состояния
переполнения устанавливается при приеме последнего бита третьего слова. Бит
состояния ROVF – «залипший», и обнуляется только при блокировании
последовательного порта.
Когда буфер RX загружается принятым словом (т. е. буфер RX «не пустой»),
генерируется прерывание. Это прерывание маскируется, если разрешен DMA
через последовательный порт или если установлен соответствующий бит в
регистре IMASK.

352

Последовательные порты 10
10.3.2.1. Чтение и запись RX, TX
Если при выполнении вашей программы ядро процессора ADSP2106х пытается
считывать из пустого буфера RX или записывать в полный буфер ТХ, его доступ
будет отложен до того момента, пока к буферу не обратится внешнее устройство
I/O. Эта задержка называется «зависанием ядра процессора». Если не известно,
сможет ли ядро процессора получить доступ к буферам RX и TX без зависания,
то сначала должно быть считано состояние буфера (полный или пустой) в
регистрах STCTLx и SRCTLx для определения возможности доступа. Можно
предотвратить этот тип зависания: для этого в регистре SYSCON должен быть
установлен бит запрещения зависания буферов (BHD – Buffer Hang Disable).
Биты состояния в STCTLx и SRCTLx обновляются при их чтении и записи
ядром процессора, даже если последовательный порт заблокирован.
Последовательный порт должен быть заблокирован при записи в буфер RX и
чтении из буфера ТХ.
10.3.3. Регистры управления передачей и приемом (STCTLx, SRCTLx)
Основными регистрами управления для каждого последовательного порта
являются регистр управления передачей STCTLx и регистр управления приемом
SRCTLx. Эти регистры описаны в табл.10.4 и 10.5 и изображены на рис. 10.2 и
10.3. При изменении режима работы содержимое регистра управления сначала
должно обнуляться, а затем в регистр должны записываться данные,
соответствующие новому режиму.
Когда приходит сигнал кадровой синхронизации TFS (от внутреннего или
внешнего источника), а регистр ТХ пустой, то устанавливается бит состояния
потери значащих разрядов при передаче (TUVF). При пустом буфере ТХ
внутренний сигнал TFS может быть блокирован путем обнуления бита
управления DITFS (DITFS=0). Когда DITFS=0 (значение по умолчанию),
сигнал кадровой синхронизации передачи TFS зависит от наличия новых
данных в буфере ТХ – этот сигнал будет генерироваться только при наличии
данных. Установка DITFS=1 определяет не зависящий от данных сигнал
кадровой синхронизации. Это обуславливает генерацию сигнала TFS и передачу
содержимого буфера ТХ независимо от наличия или отсутствия в нем новых
данных. При выполнении DMA через последовательный порт буфер ТХ обычно
поддерживается полным, а когда операция DMA завершается, последнее слово
будет передано безостановочно.
Биты состояния TXS показывают, является ли буфер ТХ полным (11), пустым
(00) или частично заполненным (10). Поэтому для проверки состояния «буфер
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ТХ пустой» бит TXS0 (бит 30) должен сравниваться с 0. Для проверки ТХ на
наличие любых данных бит 31 (TXS1) должен сравниваться с 1.
Биты
0
12
3
48
9
10
11
12

Имя
SPEN*
DTYPE
SENDN
SLEN
PACK
ICLK*

CKRE

Определение
Активизация SPORT
Тип данных (формат данных, компандирование)
Начало передачи слова (1=начиная с младшего бита)
Длина последовательно передаваемого слова – 1
Распаковка слова данных (32®16)
Внутренняя генерация сигнала тактовой синхронизации передачи
Зарезервирован
Опрос данных и сигнала кадровой синхронизации по фронту сигнала
тактовой синхронизации
13
TFSR*
Требование кадровой синхронизации передачи
14
ITFS*
Внутренняя генерация сигнала TFS
15
DITFS
Не зависящий от данных сигнал TFS
16
LTFS
Активный низкий уровень сигнала TFS
17
LAFS*
Режим генерации сигнала TFS
18
SDEN
Разрешение DMA при передаче через SPORT
19
SCHEN Разрешение цепочки операций DMA при передаче через SPORT
2023
MFD
Задержка кадровой синхронизации в многоканальном режиме
2428
CHNL** Выбор текущего канала (только для чтения)
29
TUVF** Состояние потери значащих разрядов при передаче («залипший»,
только для чтения)
3031
TXS**
Состояние буфера ТХ (только для чтения)
11=полный, 00=пустой, 10=частично заполненный
* Должен быть установлен в 0 при работе в многоканальном режиме.
** Биты состояния только для чтения. Они обнуляются при блокировании
последовательного порта (при установке SPEN=1). Впоследствии состояние TXS может
изменяться, если данные считываются или записываются ядром ADSP2106x, в то время
как SPORT блокирован.

Таблица 10.4. Биты регистра управления передачей STCTLx
Биты
0
12
3
48
9
10
11
12

Имя
SPEN*
DTYPE
SENDN
SLEN
PACK
ICLK

CKRE

13
14
15
16

RFSR*
IRFS

LRFS
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Определение
Активизация SPORT
Тип данных (формат данных, компандирование)
Начало приема слова (1=начиная с младшего бита)
Длина последовательно принимаемого слова – 1
Упаковка слова данных (16®32)
Внутренняя генерация сигнала тактовой синхронизации приема
Зарезервирован
Опрос данных и сигнала кадровой синхронизации по фронту
сигнала тактовой синхронизации
Требование кадровой синхронизации приема
Внутренняя генерация RFS
Зарезервирован
Активный низкий уровень сигнала TFS
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17
LAFS*
Режим генерации сигнала RFS
18
SDEN
Разрешение DMA при приеме через SPORT
19
SCHEN Разрешение цепочки операций DMA при приеме через SPORT
20

Зарезервирован
21
D2DMA* Разрешение режима 2D DMA
22
SPL*
Циклический режим SPORT (тестирование)
23
MCE
Разрешение многоканального режима
2428
NCH
Число каналов – 1 (операции в многоканальном режиме)
29
ROVF** Состояние переполнения при приеме («залипший», только для чтения)
3031
RXS**
Состояние буфера RX (только для чтения)
11=полный, 00=пустой, 10=частично заполненный
* Должен быть обнулен при работе в многоканальном режиме.
** Биты состояния только для чтения. Они обнуляются при блокировании последовательного
порта (при установке SPEN=1). Состояние RXS может впоследствии изменяться, если данные
считываются или записываются ядром ADSP2106x, в то время как SPORT блокирован.

Таблица 10.5. Биты регистра управления приемом SRCTLx

Рис. 10.2. Регистры управления передачей STCTL1, STCTL0
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Биты состояния RXS указывают состояние буфера RX: буфер полный (11), пустой
(00) или частично заполненный (10). Следовательно, для проверки состояния
«буфер RX пустой» бит RXS0 (бит 30) должен сравниваться с 0. Для проверки
наличия любых данных в буфере бит 31 (RXS1) должен сравниваться с 1.
Бит состояния переполнения при приеме (ROVF) устанавливается тогда, когда
поступают новые данные при полном RX, причем новые данные записываются
поверх имеющихся.

Рис. 10.3. Регистры управления приемом SRCTL1, SRCTL0
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10.3.4. Частоты кадровой и тактовой синхронизации (TDIV, RDIV)
Регистры TDIV, RDIV содержат значения коэффициентов деления, которые
определяют частоты внутренних сигналов тактовой и кадровой синхронизации.
Эти регистры описаны в табл.10.6 и 10.7 и изображены на рис. 10.4 и 10.5.
Биты
150
3116

Имя
Определение
TCLKDIV Коэффициент деления частоты тактовой синхронизации передачи
TFSDIV
Коэффициент деления частоты кадровой синхронизации передачи

Таблица 10.6. Группы разрядов регистра деления частот
тактовой и кадровой синхронизации передачи
Биты
150
3116

Имя
Определение
RCLKDIV Коэффициент деления частоты тактовой синхронизации приема
RFSDIV
Коэффициент деления частоты кадровой синхронизации приема

Таблица 10.7. Группы разрядов регистра деления частот
тактовой и кадровой синхронизации приема
TCLKDIV и RCLKDIV определяют, на сколько делится тактовая частота системы
(CLKIN) для получения частоты сигналов тактовой синхронизации передачи и

Рис. 10.4. Регистры деления частот тактовой и кадровой
синхронизации передачи TDIV0, TDIV1
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Рис. 10.5. Регистры деления частот тактовой и кадровой
синхронизации приема RDIV0, RDIV1
приема. Коэффициент деления – это 16разрядная величина, которая позволяет
получать различные значения частоты тактовой синхронизации. Частота
вычисляется по следующей формуле:
частота тактовой синхронизации =

.

Максимальная частота тактовой синхронизации равна частоте CLKIN ADSP2106x,
когда содержимое xCLKDIV равно 0.
Для определения значения хCLKDIV по известному значению CLKIN и желаемой
частоте тактовой синхронизации используется следующее уравнение:

xCLKDIV =

.

TFSDIV и RFSDIV определяют, через сколько циклов тактовой синхронизации
передачи или приема будет сгенерирован импульс TFS или RFS (при внутренней
генерации сигнала кадровой синхронизации). В этом случае сигнал кадровой
синхронизации может использоваться для инициализации периодических передач.
Циклы считаются и при внутренней и при внешней тактовой синхронизации.
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Формула, которая определяет число циклов (N) между импульсами кадровой
синхронизации:
N = хFSDIV + 1.
Для определения значения хFSDIV по значениям частоты тактовой
синхронизации и требуемой частоты кадровой синхронизации используется
следующее уравнение:
хFSDIV = (частота тактовой синхронизации / частота кадровой синхронизации) – 1.
При хFSDIV=0 сигналы кадровой синхронизации должны были бы следовать
непрерывно. Однако, значение xFSDIV не должно быть меньше, чем длина
последовательно передаваемого слова минус один (т.е. значения поля SLEN в
регистре управления передачей или приемом), поскольку это может привести к
прерыванию текущей операции внешнего устройства или к другим
непредсказуемым результатам. Если последовательный порт не предполагается
использовать для передачи или приема данных, то xFSDIV может применяться
как счетчик для деления внешней частоты тактовой синхронизации, для
генерации периодических импульсов или периодических прерываний. Для
работы в таком режиме последовательный порт должен быть активизирован.
10.3.4.1. Ограничение максимума частоты тактовой синхронизации
При работе в режиме с внешней генерацией сигнала тактовой синхронизации
передачи, с частотой, близкой к тактовой частоте ADSP2106x, должны быть
приняты во внимание некоторые особенности. Существует задержка между
приходом сигнала тактовой синхронизации на вход TCLKx и выводом данных.
Эта задержка может ограничивать скорость работы приемника. Обратитесь к
перечню технических характеристик ADSP2106x для получения точного
описания параметров синхронизации. Для обеспечения надежной работы
рекомендуется, чтобы максимальная частота тактовой синхронизации
последовательного порта использовалась только при приеме с внешней
генерацией сигналов тактовой и кадровой синхронизации (ICLK=0, IRFS=0).
Поздняя генерация сигнала кадровой синхронизации передачи также приводит к
задержке между его приходом и выводом данных. Это также ограничивает
максимальную частоту тактовой синхронизации.
Последовательные порты обрабатывают слова длиной от 3 до 32 бит, но передача
или прием слов короче семи бит на полной тактовой частоте ADSP2106x могут
привести к неправильной операции в случае, когда разрешена цепочка операций
DMA. Цепочка операций блокирует внутреннюю шину I/O ADSP2106x на
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несколько циклов, пока загружается новый блок управления передачей (TCB –
Transfer Control Block). В течение этой операции принятые данные могут быть
потеряны (т. е. поверх них могут быть перезаписаны другие данные).

10.4. Форматы слов данных
Формат слов данных, передаваемых через последовательные порты,
определяется битами DTYPE, SENDN, SLEN и PACK в регистрах управления
STCTLx и SRCTLx.
10.4.1. Длина слова
Последовательные порты обрабатывают слова длиной от 3 до 32 бит. Длина
слова определяется в 5разрядном поле SLEN в регистрах управления STCTLx и
SRCTLx. Значение SLEN равно длине слова минус один:
SLEN = Длина последовательно передаваемого слова – 1.
Значение SLEN не должно быть нулем или единицей. Слова короче 32 бит
выравниваются по правому разряду в буферах RX и TX и занимают младшие
разряды.
Передача или прием слов короче семи бит на полной тактовой частоте ADSP
2106x могут привести к неправильной операции, когда разрешена цепочка
операций DMA. Цепочка операций блокирует внутреннюю шину I/O ADSP
2106x на несколько циклов, пока загружается новый ТСВ. В течение этой
операции принятые данные могут быть потеряны (т. е. поверх них могут быть
перезаписаны другие данные).
10.4.2. Начало передачи данных
Передача данных может начинаться со старших бит (MSBF – Most Significant
Bit First) слова или с младших бит (LSBF – Low Significant Bit First). Биты,
начиная с которых будут передаваться данные, определяются битом SENDN в
регистрах управления STCTLx и SRCTLx. Когда SENDN=0, слово передается
(или принимается) начиная со старших бит. Когда SENDN=1, слово передается
(или принимается) начиная с младших бит.
10.4.3. Упаковка и распаковка данных
Принимаемые слова данных длиной 16 бит или меньше могут упаковываться в
32разрядные слова, а 32разрядные передаваемые слова могут распаковываться
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в 16разрядные слова. Упаковка и распаковка слов определяется битом PACK в
регистрах управления STCTLx и SRCTLx.
Когда PACK=1 в регистре управления приемом (SRCTLx), два последовательно
принятых слова упаковываются в одно 32разрядное слово.
Когда PACK=1 в регистре управления передачей (SТCTLx), каждое 32
разрядное слово распаковывается и передается как два 16разрядных слова.
Первое 16разрядное (или меньше) слово выравнивается по правому разряду и
размещается в битах 150 упакованного слова, второе 16разрядное (или меньше)
слово выравнивается по правому разряду и размещается в битах 3116. Это
справедливо и для приема (упаковка), и для передачи (распаковка).
Компандирование может использоваться вместе с упаковкой или распаковкой.
При разрешенной упаковке данных последовательного порта прерывания
передачи и приема генерируются для 32разрядного упакованного слова, а не для
каждого 16разрядного слова.
Подсказка. Когда 16разрядные принятые данные упаковываются в 32
разрядное слово и сохраняются в пространстве нормальных слов внутренней
памяти ADSP2106x, 16разрядные слова могут считываться или записываться
по адресам в пространстве коротких слов.
10.4.4. Тип данных
Поле DTYPE в регистрах управления STCTLx и SRCTLx определяет один из
четырех форматов данных (не для работы в многоканальном режиме):
DTYPE
00
01
10
11

Формат данных
Выравниваются по правому разряду, не используемые старшие биты
заполняются нулями
Выравниваются по правому разряду, не используемые старшие биты
дополняются по знаку
Компандирование по м закону
Компандирование по А закону

Эти форматы применяются к передаваемым через последовательный порт
словам данных, которые загружаются в буферы RX и ТХ (Фактически, слова
данных ТХ не заполняются нулями или не дополняются по знаку, т. к.
передаются только значащие биты).
При работе в многоканальном режиме выбор компандирования и выбор способа
заполнения старших битов независимы:
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DTYPE
х0
х1
0х
1х

Формат данных
Выравниваются по правому разряду, не используемые старшие биты
заполняются нулями
Выравниваются по правому разряду, не используемые старшие биты
дополняются по знаку
Компандирование по мзакону
Компандирование по А закону

Если канал активизирован, но компандирование для этого канала не выбрано, то
происходит линейная передача. Если канал активизирован и для него выбрано
компандирование, то выполняется передача с компандированием. Регистры
выбора закона компандирования в многоканальном режиме (MTCCSx и
MRCCSx) определяют, для каких приемных и передающих каналов
используется компандирование( См. «Регистры выбора канала» в разделе
«Работа в многоканальном режиме» этой главы).
При передаче дополнение по знаку неиспользуемых битов определяется
нулевым битом DTYPE в регистре STCTLx и является общим для всех каналов
передачи. При приеме дополнение по знаку неиспользуемых битов определяется
нулевым битом DTYPE в регистре SRCTLx и является общим для всех
приемных каналов. Если нулевой бит DTYPE установлен, то дополнение по
знаку будет выполняться в тех каналах, в которых не разрешено
компандирование. Если этот бит не установлен, слова будут иметь 0 в старших
неиспользуемых битах.
10.4.5. Компандирование
Компандирование (от английского «companding» – COMpressing (сжатие) +
exPANding (расширение)) – это процесс логарифмического кодирования и
декодирования данных с целью уменьшения числа бит передаваемых данных.
Последовательные порты ADSP2106x поддерживают два наиболее
распространенных алгоритма компандирования: по mзакону и Азакону –
выполняемых согласно спецификации MKKTT G.711. Тип компандирования
может выбираться независимо для каждого последовательного порта.
Компандирование управляется полем DTYPE в регистрах управления STCTLx и
SRCTLx.
При разрешенном компандировании действительным значением регистров RX0
и RX1 является выровненное по правому разряду, дополненное по знаку,
расширенное значение восьми принятых младших бит (LSB). Аналогично запись
в регистры ТХ1 и ТХ0 вызывает сжатие 32разрядного значения до восьми его
LSB (дополненных по знаку до размера передаваемого слова) перед тем, как
слово будет передано. Если 32разрядное слово превышает 13разрядный (для А
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закона) или 14разрядный (для mзакона) максимум, то оно автоматически
сжимается до максимальной величины.
Устройство компандирования может использоваться без передачи (или
приема) данных, например, для тестирования и отладки. Для выполнения этой
операции требуется один дополнительный цикл. Чтобы осуществить
компандирование данных без передачи, необходимо выполнить следующие
действия:
1. Разрешить компандирование с помощью поля DTYPE в регистре управления
передачей STCTLx.
2. Записать 32разрядное слово данных в ТХ (Компандирование выполняется в
этом цикле).
3. Выждать один цикл. Для этого можно использовать команду NOP; если NOP
не вставлена, то в любом случае ядро ADSP2106x будет задержано на один
цикл (Это даст возможность устройству компандирования
последовательного порта перезагрузить в ТХ сжатое значение).
4. Считать 8разрядное сжатое значение из ТХ.
Для расширения данных используется такая же последовательность действий,
только с RX. При этом следует убедиться, что длина последовательно
передаваемого слова (SLEN) установлена соответствующим образом в регистре
управления SRCTLx.
При разрешенном компандировании интерфейс ADSP2106x с кодеком требует
незначительного программирования. Если компандирование не выбрано, то для
принимаемых слов данных длиной менее 32 бит доступными являются два
формата: в одном неиспользуемые MSB заполняются нулями, в другом
дополняются по знаку (см. предыдущий раздел «Тип данных»).

10.5. Опции тактовой синхронизации
Каждый последовательный порт имеет сигналы тактовой синхронизации
передачи (TCLKx) и приема (RCLKx). Параметры сигналов тактовой
синхронизации определяются битами ICLK и CKRE в регистрах управления
STCTLx и SRCTLx. Частоты сигналов TCLKx и RCLKx задаются значениями в
регистрах TDIV и RDIV.
Выводы сигналов тактовой синхронизации приема и передачи могут
соединяться вместе, если необходимо, чтобы ввод и вывод данных выполнялся
на одной частоте.
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10.5.1. Внутренняя и внешняя тактовая синхронизация
Сигналы тактовой синхронизации передачи и приема могут независимо
генерироваться внутри процессора или приниматься от внешнего источника. Бит
ICLK в регистрах управления STCTLx и SRCTLx определяет источник сигнала.
Когда ICLK=1, сигнал тактовой синхронизации генерируется ADSP2106x и
выводится через TCLKx или RCLKx. Частота сигнала тактовой синхронизации
определяется значением коэффициентов деления TCLKDIV или RCLKDIV в
регистрах TDIVх и RDIVх.
Когда ICLK=0, сигнал тактовой синхронизации принимается на выводах TCLKx
или RCLKx, а коэффициент деления в регистрах TDIVх и RDIVх не
учитывается. Сигнал внешней тактовой синхронизации может быть
асинхронным с сигналом тактовой синхронизации ADSP2106x.

10.6. Опции кадровой синхронизации
Сигналы кадровой синхронизации указывают на начало побитовой передачи
каждого слова данных. Сигналы кадровой синхронизации каждого
последовательного порта называются TFS (кадровая синхронизация передачи) и
RFS (кадровая синхронизация приема). Доступен ряд опций кадровой
синхронизации, которые определяются в регистрах управления
последовательным портом. Сигналы TFS и RFS независимы и отдельно
конфигурируются в регистрах управления.
10.6.1. Кадровая синхронизация
Использование сигналов кадровой синхронизации не является обязательным
при организации связи через последовательные порты. Биты управления TFSR
(требование кадровой синхронизации передачи) и RFSR (требование кадровой
синхронизации приема) определяют, требуются ли сигналы кадровой
синхронизации. Эти биты находятся в регистрах управления STCTLx и SRCTLx.
Когда TFSR=1 или RFSR=1, сигнал кадровой синхронизации требуется в начале
передачи или приема каждого слова данных. Для обеспечения непрерывной
передачи из ADSP2106x каждое слово данных должно загружаться в буфер ТХ
до того, как предыдущее слово поступает в регистр сдвига и передается (См.
раздел «Независимый от данных сигнал кадровой синхронизации» в этой главе).
Когда TFSR=0 или RFSR=0, соответствующие сигналы кадровой синхронизации
не требуются. Один сигнал кадровой синхронизации необходим только для
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начальной установки связи; после передачи первого бита он игнорируется. Затем
слова передаются постоянно без кадровой синхронизации. (Предупреждение:
Если в этом режиме – когда не требуется кадровая синхронизация – разрешен
DMA, то запросы DMA могут задерживаться при инициализации цепочки или
могут обслуживаться недостаточно часто, не обеспечивая непрерывный поток
данных).
На рис. 10.6 показана передача с кадровой синхронизацией, которая имеет
следующие характеристики.
♦ Биты TFSR и RFSR в регистрах управления STCTLx, SRCTLx определяют
режим работы с кадровой синхронизацией и без нее.
♦ В режиме с кадровой синхронизацией ее сигнал требуется для каждого слова.
В режиме без кадровой синхронизации этот сигнал игнорируется сразу после
начала передачи первого слова.
♦ Режим без кадровой синхронизации подходит для непрерывного приема.
♦ Активный высокий и активный низкий уровни сигнала кадровой
синхронизации определяются битами LTFS и LRFS в регистрах управления
STCTLx, SRCTLx.

10.6.2. Внутренние и внешние сигналы кадровой синхронизации
Сигналы кадровой синхронизации передачи и приема могут независимо
генерироваться процессором или приниматься от внешнего источника. Биты
ITFS и IRFS в регистрах управления STCTLx и SRCTLx определяют источник
этих сигналов.

Рис. 10.6. Передача данных с использованием кадровой
синхронизации и без нее

365

10 Последовательные порты
При ITFS=1 или IRFS=1 соответствующий сигнал кадровой синхронизации
генерируется ADSP2106x и подается на выводы TFSx или RFSx. Частота
следования сигналов определяется величиной коэффициента деления частоты
кадровой синхронизации (TFSDIV или RFSDIV) в регистрах TDIV или RDIV.
При ITFS=0 или IRFS=0 соответствующий сигнал кадровой синхронизации
принимается по входам TFS или RFS, а коэффициент деления частоты кадровой
синхронизации в регистрах TDIV и RDIV не учитывается.
Все опции кадровой синхронизации доступны и при внутренней и при внешней
генерации сигнала.
10.6.3. Активный высокий и активный низкий уровень
Сигналы кадровой синхронизации могут быть активными по высокому уровню
или по низкому уровню (т. е. инвертированы). Биты LTFS и LRFS регистров
управления STCTLx и SRCTLx определяют логический уровень сигналов
кадровой синхронизации.
Когда LTFS=0 или LRFS=0, соответствующий сигнал кадровой синхронизации
активен по высокому уровню.
Когда LTFS=1 или LRFS=1, соответствующий сигнал кадровой синхронизации
активен по низкому уровню.
Активным уровнем сигналов кадровой синхронизации по умолчанию является
высокий; биты LTFS и LRFS после сброса процессора устанавливаются в 0.
10.6.4. Выбор фронта для опроса данных и сигнала кадровой
синхронизации
Данные и сигналы кадровой синхронизации могут опрашиваться по переднему и
по заднему фронтам импульсов тактовой синхронизации последовательного
порта. Это определяется битом CKRE в регистрах управления STCTLx и SRCTLx.
При установке CKRE=1 в STCTLx данные и сигнал кадровой синхронизации
при передаче опрашиваются по переднему фронту TCLKx; при CKRE=0 – по
заднему фронту TCLKx. Заметим, что данные и сигналы кадровой
синхронизации будут изменять свое состояние по противоположному фронту, т.
е. по тому, который не выбран.
При установке CKRE=1 в SRCTLx данные и сигнал кадровой синхронизации
при приеме опрашиваются по переднему фронту RCLKx; при CKRE=0 – по
заднему фронту RCLKx.
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Для реализации функций приема и передачи двух последовательных портов,
соединенных вместе, всегда устанавливайте одинаковые значения CKRE, чтобы
все внутренне генерируемые сигналы выводились по одному фронту, а любые
принимаемые сигналы опрашивались по другому фронту.
10.6.5. Ранняя и поздняя генерация сигнала кадровой синхронизации
Сигнал кадровой синхронизации может генерироваться вместе с первым битом
каждого слова данных (поздняя генерация) или в цикле, непосредственно
предшествующем первому биту (ранняя генерация). Эта опция определяется
битом LAFS в регистрах управления STCTLx и SRCTLx.
Когда LAFS=0, установлен режим ранней генерации сигнала кадровой
синхронизации, т .е. нормальный режим. В этом режиме первый бит
передаваемого слова данных выводится (или первый бит принимаемого слова
данных фиксируется) в следующем цикле тактовой синхронизации после
выставления сигнала кадровой синхронизации. Сигналы кадровой
синхронизации не проверяются далее до окончания передачи (или приема) всего
слова данных (для многоканального режима это справедливо, если сигнал
кадровой синхронизации задержан на 1 цикл).
Если прием или передача данных осуществляется непрерывно, т. е. за последним
битом каждого слова без перерыва следует первый бит следующего слова, то
сигнал кадровой синхронизации должен выставляться в одном цикле вместе с
последним битом каждого слова. Внутренне генерируемый сигнал кадровой
синхронизации в режиме ранней синхронизации выставляется на один тактовый
цикл.
Когда LAFS=1, установлен режим поздней генерации сигнала кадровой
синхронизации, т. е. альтернативный режим. В этом режиме первый бит
передаваемого слова данных выводится (или первый бит принимаемого слова
данных фиксируется) в том же самом цикле тактовой синхронизации, в котором
выставляется сигнал кадровой синхронизации. (для многоканального режима
это справедливо, если задержка сигнала кадровой синхронизации равна нулю).
Биты принимаемых данных фиксируются по фронту импульса тактовой
синхронизации; сигнал кадровой синхронизации проверяется только для
первого бита каждого слова. Внутренне генерируемый сигнал кадровой
синхронизации в режиме поздней генерации остается выставленным на время
приема или передачи целого слова данных. Внешне генерируемый сигнал
кадровой синхронизации проверяется только во время передачи или приема
первого бита.
На рис. 10.7 показаны два режима кадровой синхронизации:
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Рис. 10.7. Нормальный и альтернативный режимы кадровой
синхронизации
♦ Установка битов LAFS в регистрах управления STCTLx и SRCTLx: LAFS=0
для ранней кадровой синхронизации, LAFS=1 для поздней кадровой
синхронизации.
♦ Ранняя генерация: сигнал кадровой синхронизации генерируется за один
цикл до того, как передаются данные. Поздняя генерация: сигнал кадровой
синхронизации проверяется только при передаче или приеме первого бита.
♦ Передача данных начинается со старших бит (SENDN=0) или с младших бит
(SENDN=1).
♦ Внутренняя или внешняя генерация сигналов кадровой и тактовой
синхронизации.
10.6.6. Не зависящий от данных сигнал кадровой синхронизации
передачи
Обычно внутренний сигнал кадровой синхронизации выводится только тогда,
когда буфер ТХ содержит готовые к передаче данные. Режим не зависящей от
данных генерации сигнала кадровой синхронизации передачи (DITFS – Data
Independent Transmit Frame Sync) обеспечивает непрерывную генерацию
сигнала TFS при наличии или без наличия новых данных. Эта опция
управляется битом DITFS в регистре управления STCTLx.
При DITFS=0 внутренне генерируемый сигнал TFS выводится только тогда,
когда новое слово данных загружается в буфер ТХ. Загруженные в ТХ данные не
будут передаваться до тех пор, пока не будет сгенерирован сигнал TFS. В этом
режиме передача данных разрешается только в определенные моменты времени.
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При DITFS=1 внутренне генерируемый сигнал TFS выводится через
запрограммированный интервал времени независимо от наличия новых данных
в буфере ТХ. Любые находящиеся в ТХ данные будут передаваться при каждом
выставлении сигнала TFS. Если старые данные будут переданы повторно, то
установится бит состояния потери значащих разрядов при передаче (TUVF) в
регистре управления STCTLx. Бит состояния TUVF также установится, если
буфер ТХ не имеет новых данных при приходе сигнала TFS, генерируемого
внешним устройством. Заметим, что в этом режиме работы генерация первого
внутреннего сигнала TFS будет задержана, пока данные не будут загружены в
буфер ТХ.
При использовании внутренней генерации сигнала TFS для начала передачи
требуется выполнить одну запись в регистр данных ТХ.

10.7. Работа в многоканальном режиме
Последовательные порты ADSP2106x могут работать в многоканальном
режиме, который позволяет реализовывать связь через SPORT в системе с
временным разделением (TDM) каналов. Каждое слово данных в
последовательно передаваемом потоке бит принадлежит определенному каналу.
Например, блок данных из 24х слов содержит по одному слову для каждого из
24х каналов.
Последовательный порт может автоматически выбирать слова для определенных
каналов, игнорируя при этом другие. Для передачи и приема доступны 32 канала,
причем каждый SPORT может принимать и передавать данные выборочно по
любому из 32 каналов. Другими словами, в каждом канале SPORT может
выполнять следующее:
1)
2)
3)
4)

передавать данные;
принимать данные;
передавать и принимать данные;
ничего не делать.

В многоканальном режиме также могут использоваться компандирование
данных и передачи по DMA.
Если работа последовательного порта разрешена (SPEN=1 в регистре
управления STCTL), вывод DT всегда управляется, т. е. не переводится в третье
состояние. Исключением является работа последовательного порта в
многоканальном режиме: когда канал не используется для передачи, то вывод
DT находится в третьем состоянии.
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Рис. 10.8. Работа в многоканальном режиме
Заметим, что в многоканальном режиме вывод TCLKx всегда является входом и
должен соединяться с соответствующим выводом RCLKx.
На рис. 10.8 показаны временные диаграммы при передаче в многоканальном
режиме со следующими характеристиками.
♦ Используется метод TDM, когда данные передаются и принимаются по
различным каналам, через одну и ту же совместную последовательную шину.
♦ Число каналов определяется битами NCH в SRCTLx: NCH=число каналов –
1.
♦ Каналы для передачи и приема выбираются независимо.
♦ Сигнал RFS указывает на начало блока данных.
♦ TFS используется как сигнал «Передаваемые данные истинные» для внешней
логики; активен только в течение передачи по каналу;
♦ В примере: прием по каналам 0 и 2, передача по каналам 1 и 2.
10.7.1. Кадровая синхронизация в многоканальном режиме
Все передающие и принимающие устройства в многоканальной системе должны
синхронизироваться в один момент времени. Используемый для этого сигнал
RFS указывает на начало передачи или приема блока (или кадра) слов данных в
многоканальном режиме.
Если для SPORT разрешен многоканальный режим, то передатчик и приемник
используют RFS в качестве сигнала кадровой синхронизации. Это справедливо и
для внутренней и для внешней генерации RFS. Сигнал RFS используется для
синхронизации каналов и для перезапуска последовательности операций в
многоканальном режиме. RFS выставляется в начале слова данных нулевого канала.
TFS используется как сигнал передаваемые данные истинные, который активен в
течение передачи разрешенного слова. Так как вывод DTx последовательного
порта переводиться в третье состояние на время, в течение которого канал не
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используется для передачи, сигнал TFS определяет, управляет ли ADSP2106x
этим выводом или нет. В многоканальном режиме ADSP2106x управляет
сигналом TFS независимо от состояния бита ITFS. После загрузки буфера
передачи ТХ начинается передача и генерируется сигнал TFS. Когда
используется режим DMA через последовательный порт, генерация сигнала TFS
может начаться через несколько циклов после разрешения передачи в
многоканальном режиме. Если необходимо начать передачу в заданный момент
времени, то буфер ТХ должен загружаться предварительно.
Замечание: в многоканальном режиме вывод TFS обычно остается
неподключенным, а выводы RFS обычно соединяются вместе.
10.7.2. Биты управления многоканальным режимом в STCTL, SRCTL
Регистры управления STCTLx и SRCTLx содержат несколько бит, которые
используются для разрешения многоканального режима работы и его настройки.
10.7.2.1. Разрешение многоканального режима работы
Многоканальный режим разрешается путем установки бита MCE в регистре
управления SRCTLx.
Когда MCE=1, многоканальный режим разрешен. Когда MCE=0,
многоканальный режим запрещен.
Работа в многоканальном режиме активизируется через три цикла после
установки МСЕ. Внутренне генерируемые сигналы кадровой синхронизации
активизируются через четыре цикла после установки МСЕ.
Установка бита МСЕ разрешает работу в многоканальном режиме и для
передающей и для принимающей частей SPORT. Поэтому, если прием SPORT
осуществляется в многоканальном режиме, то и передача должна быть в
многоканальном режиме.
10.7.2.2. Число каналов
Число используемых в многоканальном режиме каналов определяется
5разрядной группой NCH в регистре управления SRCTLx. В NCH должно быть
установлено значение, равное фактическому числу каналов минус единица:
NCH = Число каналов – 1.
10.7.2.3. Индикатор текущего канала
5разрядное поле CHNL в регистре управления STCTLx показывает, какой канал
выбран в настоящее время при работе в многоканальном режиме. Это поле
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является индикатором состояния и предназначено только для чтения. CHNL
(40) инкрементируется по модулю NCH (40) после того, как каждый канал
обслуживается.
10.7.2.4. Задержка сигнала кадровой синхронизации в многоканальном
режиме
4разрядное поле MFD в регистре управления STCTLx определяет задержку
между сигналом кадровой синхронизации и первым битом данных в
многоканальном режиме. Значение задержки MFD устанавливается в циклах
тактовой синхронизации последовательного порта. Эта задержка в
многоканальном режиме позволяет процессору работать с устройствами
различного типа с интерфейсом Т1.
Если значение MFD равно 0, то сигнал кадровой синхронизации совпадает с
первым битом данных. Максимальное значение MFD равно 15. Новый сигнал
кадровой синхронизации может появиться раньше, чем данные из последнего
блока будут приняты, так как блоки данных идут друг за другом.
В случае, когда ADSP2106x генерирует сигнал кадровой синхронизации для
многоканальной системы и частота тактовой синхронизации системы равна
частоте CLKIN (тактовой частоте процессора), задержка должна быть по
крайней мере единичной. Если MFD не установлен в единицу, то ведущий
ADSP2106x в многопроцессорной системе не распознает первый после
разрешения работы в многоканальном режиме сигнал кадровой
синхронизации. Однако все последующие сигналы кадровой синхронизации
будут распознаны.
10.7.3. Регистры выбора каналов
Каналы могут блокироваться и активизироваться индивидуально для выбора
принимаемых и передаваемых слов при работе в многоканальном режиме. Слова
данных из активизированных каналов принимаются и передаются, а слова из
заблокированных каналов игнорируются. Количество используемых для передачи
каналов может равняться 32, столько же каналов предусмотрено для приема.
Регистры выбора каналов активизируют или блокируют отдельные каналы.
В каждом последовательном порту имеются следующие регистры:
Название регистра Функция
MTCSx
Выбор режима многоканальной передачи – определяет активные
передающие каналы.
MRCSx
Выбор режима многоканального приема – определяет активные
приемные каналы.
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Название регистра Функция
MTCCSx
Выбор компандирования в режиме многоканальной передачи –
определяет, в каких активных передающих каналах данные
компандируются.
MRCCSx
Выбор компандирования в режиме многоканального приема –
определяет, в каких активных приемных каналах данные
компандируются.

Каждый регистр имеет 32 бита, которые соответствуют 32 каналам. Установка
бита активизирует этот канал таким образом, что его слово будет выбираться из
блока данных (и для передачи, и для приема). Например, установка бита 0
выбирает слово 0, установка бита 12 выбирает слово 12 и т. д.
Установка определенного бита регистра MTCSx в 1 обуславливает расположение
слова в потоке передаваемых данных в соответствии с номером канала.
Обнуление бита в регистре MTCSx переводит вывод DT (передача данных) в
третье состояние на время, в течение которого этот канал не используется для
передачи.
Установка определенного бита регистра MRCSx в 1 обуславливает расположение
слова в потоке принимаемых данных в соответствии с номером канала; принятое
слово загружается в буфер RX. Обнуление бита в регистре приводит к тому, что
последовательный порт игнорирует данные.
Компандирование данных в каналах задается в регистрах MTCCSx и MRCCSx.
Установка соответствующего каналу бита в этих регистрах в 1 определяет
компандирование данных. Закон компандирования (Азакон или mзакон)
определяется первым битом поля DTYPE в регистрах управления STCTLx и
SRCTLx.
10.7.4 Регистры сравнения данных при приеме через SPORT
Два набора регистров в ADSP2106x помогают реализовывать связь в
многопроцессорной системе с использованием последовательных портов в
многоканальном режиме (MCE=1). Этими регистрами являются: регистры
сравнения при приеме (Receive Comparison) (KEYWDx) и регистры
маскирования сравнения при приеме (Receive Comparison Mask)
(KEYMASKx).
Регистры KEYWD0 или KEYWD1 хранят шаблон, с которым сравниваются
принимаемые данные. Соответствующие регистры KEYMASK0 или
KEYMASK1 определяют, какие биты принимаемых слов данных должны
сравниваться. Установка бита KEYMASKx маскирует соответствующий бит в
регистре KEYWDx, блокируя его сравнение.
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Процессор сравнивает принимаемые слова с данными, хранящимися в
KEYWDx. Полученные данные принимаются или игнорируются в зависимости
от результата сравнения. Если данные принимаются, то приемник делает запрос
на передачу по DMA во внутреннюю память или генерирует прерывание
(в зависимости от установки бит в регистре SRCTL).
Помимо установки MCE, операцией сравнения при приеме управляют
следующие биты в регистре SRCTL:
IMODE (Бит 15)
0
1
1

IMAT (Бит 20) Действие
х
Блокирование сравнения при приеме.
0
Ввод принимаемых данных, если результат сравнения
с KEYWD «FALSE».
1
Ввод принимаемых данных, если результат сравнения
с KEYWD «TRUE».

Когда сравнение при приеме разрешено, компандирование при передаче и
приеме запрещено. Регистр MTCCSx, который задает компандирование в
многоканальном режиме при запрещенном сравнении при приеме, определяет,
будет ли выполнять процессор сравнение с KEYWD для активизированных
приемных каналов. Если бит MTCCSx для соответствующего канала установлен
в 0, процессор не выполняет сравнение и всегда вводит принимаемые по этому
каналу данные. Если бит MTCCSx для соответствующего канала установлен в 1,
процессор выполняет сравнение и вводит (или игнорирует) полученные данные
в зависимости от результата сравнения и установки IMAT в регистре SRCTLx.
Сравнение при приеме в многоканальном режиме позволяет SPORT ADSP
21061 генерировать запрос DMA или прерывание в случае, когда полученные по
определенному каналу данные соответствуют заданному условию. Без этой
возможности SPORT прерывал бы работу процессора при каждом приеме
данных и процессору требовалось бы проверить, ему ли предназначались эти
данные. Возможно, что большая часть посылаемых данных не предназначается
для данного процессора. Сравнение при приеме дает возможность
запрограммировать SPORT таким образом, чтобы он прерывал работу
процессора только при сообщениях, предназначенных для этого процессора.
В качестве примера сравнения при приеме рассмотрим четыре ADSP21061
(A, B, C и D), которые используют SPORT0 в многоканальном режиме для
межпроцессорной связи. Каналы 0, 1, 2 и 3 используются соответственно A, B, C
и D для передачи между процессорами управляющей информации. Каналы с 4
по 10, с 11 по 17, с 18 по 24 и с 25 по 31 используются соответственно A, B, C, и D
для передачи данных.
Т.к. каналы с 0 по 3 используются для передачи управляющей информации
между процессорами, т. к. сравнение входящих данных разрешается только для
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них. Первоначально каналы с 4 по 31 могут быть заблокированы для приема. Для
этого примера рассмотрим связь только между процессорами А и В. Ключевое
слово сравнения программируется. В этом примере процессор В ожидает
появления ключевого слова «START TRANSMIT TO B».
Проверка этого ключевого слова процессором В может осуществляться
следующим образом:
1. Установка ключевого слова «START TRANSMIT TO B» в регистре KEYWD.
2. Обнуление битов 3116 регистра KEYMASK и установка остальных бит в 1.
Это действие разрешает операцию сравнения только для битов 3116. Итак,
допустим, что для кода «START TRANSMIT TO B» используются только
биты 3116, а биты 150 указывают источник передачи и каналы данных.
3. Установка битов 15 и 20 в регистре SRCTL в 1. Это позволяет
последовательному порту генерировать прерывание или делать запрос DMA
только при соответствии входящих данных значению в KEYWD.
4. Установка битов 03 в 1 в регистре выбора режима многоканальной передачи
и обнуление остальных бит. Это позволяет проводить операцию сравнения
только для каналов 03.
Пока процессор В не получит ключевое слово «START TRANSMIT TO B», он
будет игнорировать все принимаемые данные. Когда процессор А захочет
передать данные в В, он передаст ключевое слово «START TRANSMIT TO B» по
каналу 0. Если в результате сравнения процессор В распознает ключевое слово,
SPORT прерывает процессор В. Затем процессор анализирует остальные 16 бит
и определяет, что источником является процессор А, а данные находятся в
каналах 410. Т.к. процессор А использует каналы 410 для передачи данных,
процессор В активизирует прием по этим каналам и передает сообщение
«READY TO RECEIVE DATA» процессору А, используя канал 1. После приема
этого сообщения процессор А передает данные по каналам 410. Если в
протоколе передачи используется фиксированное число байт в каждом
сообщении, то процессор В после приема сообщения от А может послать обратно
сообщение, содержащее число принятых байт, подтверждающее точную передачу
данных.

10.8. Передача данных между последовательным портом и
памятью
Передаваемые и принимаемые данные могут перемещаться между
последовательными портами ADSP2106x и памятью на кристалле одним из
двух способов – с использование передачи одного слова данных или передачи
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блоков данных посредством DMA. Оба метода управляются прерываниями и
используют одни и те же внутренние сигналы прерываний.
Если режим DMA через последовательный порт запрещен в регистрах
управления STCTLх или SRCTLх, то SPORT генерирует прерывание каждый
раз, когда он принимает слово данных или начинает передачу слова данных.
Режим DMA через последовательный порт обеспечивает механизм для приема
или передачи целого блока данных перед генерированием прерывания.
Контроллер DMA ADSP2106x управляет передачами по DMA, позволяя ядру
процессора продолжать выполнение программы, пока весь блок данных не будет
передан или принят. Программы обрабатывают блоки данных быстрее, чем
одиночные слова, что значительно снижает непроизводительные затраты.
10.8.1. Передача по DMA блоков данных
Контроллер DMA ADSP2106x обеспечивает автоматическую передачу данных
по DMA между внутренней памятью и двумя последовательными портами.
Имеется четыре канала DMA последовательных портов – каждый SPORT имеет
один канал для приема данных и один для передачи данных. Каналы DMA
последовательного порта пронумерованы следующим образом:
0 канал DMA – Прием через SPORT0;
1 канал DMA – Прием через SPORT1 (или буфер 0 линкпортов);
2 канал DMA – Передача через SPORT0;
3 канал DMA – Передача через SPORT1 (или буфер 1 линкпортов).
Заметим, что каналы 1 и 3 совместно используются SPORT1 и буферами 0 и 1
линкпортов. Каналам DMA SPORT назначен более высокий приоритет, чем
всем другим каналам DMA (т.е. каналам линкпортов и внешнего порта) изза
относительно низкой скорости их обслуживания и их неспособности удерживать
входящие данные. Когда в одном цикле имеется несколько запросов DMA, то
передачи по DMA через SPORT выполняются в первую очередь.
Хотя передачи по DMA всегда выполняются с использованием 32разрядных
слов, последовательные порты могут обрабатывать слова длиной от 3 до 32 бит.
Если последовательно передаваемые или принимаемые слова длиной 16 бит
или меньше, то они могут упаковываться в 32разрядные слова для каждой
передачи по DMA. Режим упаковки определяется битом PACK в регистрах
управления STCTLx и SRCTLх. При разрешенной упаковке данных
последовательного порта (PACK=1) прерывания передачи и приема
генерируются для 32разрядного упакованного слова, а не для каждого
16разрядного слова.
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В следующих разделах представлен краткий обзор операций DMA через
последовательный порт; некоторые подробности рассматриваются в главе DMA
этого руководства.
10.8.1.1. Настройка канала DMA SPORT
Каждый канал DMA SPORT имеет бит разрешения (SDEN) в регистрах
управления STCTLx и SRCTLx двух последовательных портов. Если DMA для
определенного канала не разрешен, то SPORT генерирует прерывание всякий
раз, когда принимается слово данных или начинается передача слова данных
(см. дальше в этой главе «Передача одного слова данных»). Каждый канал также
имеет бит разрешения цепочки операций DMA (SCHEN) в регистрах
управления (см. далее «Цепочка операций DMA»).
Канал DMA последовательного порта настраивается посредством записи набора
параметров буфера памяти в регистры параметров DMA. Регистры II, IM и C
должны быть загружены начальным адресом буфера, модификатором адреса и
величиной счета соответственно. Эти регистры могут программироваться ядром
процессора или внешним процессором.
Как только канал DMA последовательного порта настроен и активизирован,
принятые в RX слова данных автоматически пересылаются в буфер внутренней
памяти. Когда последовательный порт готов передавать данные, слово
автоматически пересылается из внутренней памяти в буфер TX. Эти передачи
продолжаются, пока не будут переданы или приняты все данные из буфера (т. е.
когда значение регистра счетчика достигнет нуля).
Когда значение регистра счетчика канала DMA уменьшится до нуля,
генерируется соответствующее прерывание.
10.8.1.2. Регистры параметров DMA SPORT
Канал DMA состоит из набора регистров параметров, которые образуют буфер
данных во внутренней памяти, и из используемых последовательным портом
аппаратных средств для обслуживания запросов прямого доступа к памяти.
Регистры параметров каждого канала DMA SPORT приведены в табл. 10.8 и
10.9. Эти регистры являются частью отображенного в карте памяти набора
регистров устройства вводавывода ADSP2106х.
Работа канала DMA похожа на работу генератора адреса данных (DAG). Каждый
канал имеет набор регистров параметров, включающих индексный регистр (IIx)
и регистр модификации (IMx), которые используются, чтобы задавать буфер
данных во внутренней памяти. Индексный регистр должен инициализироваться
начальным адресом буфера данных. После того, как каждое слово данных
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передается в последовательный порт или из него, контроллер DMA добавляет
значение модификации к содержимому индексного регистра, чтобы
сгенерировать адрес для следующей передачи по DMA. Значение модификации в
регистре IM— знаковое целое, что позволяет осуществлять инкремент и
декремент адреса.
Каждый канал DMA имеет регистр счетчика (Сх). Он должен
инициализироваться количеством слов, которые должны быть переданы.
Содержимое счетчика уменьшается после каждой передачи по DMA для данного
канала. Когда значение счетчика достигает нуля, генерируется прерывание – и
канал автоматически блокируется.
Каждый канал DMA имеет регистр указателя цепочки (СРх), регистр общего
назначения (GPx) и регистры, используемые для адресации двумерных массивов
в многопроцессорных системах (DA и DB). Регистр СР используется в цепочках
операций DMA (см. ниже «Цепочки операций DMA»), а регистр GP для любых
целей. Регистры DAх и DBх могут использоваться как регистры общего
назначения при обычных операциях DMA с одномерными массивами.
Регистр
IIx
IMx
Cx
CPx
GPx
DBx
DAx

Число бит
17
16
16
18*
17
16
16

Функция
Индекс (начальный адрес буфера данных)
Модификатор (приращение адреса)
Счетчик (число слов, которые нужно передать)
Указатель цепочки (адрес следующего набора параметров буфера)
Общее назначение или 2D DMA
Общее назначение или 2D DMA
Общее назначение или 2D DMA

* Младшие 17 бит содержат адрес памяти следующего набора параметров для цепочки
операций DMA. Старший бит (17ый) – программно управляемые прерывания (PCI) –
определяет, будут ли генерироваться прерывания DMA после выполнения каждой
последовательности DMA.

Таблица 10.8. Регистры параметров для каждого канала DMA
SPORT
Адрес памяти
0x0060
0x0061
0x0062
0x0063
0x0064
0x0065
0x0066
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Регистр
II0
IM0
C0
CP0
GP0
DB0
DA0

Номер канала и функция
0 канал DMA – прием через SPORT0
0 канал DMA – прием через SPORT0
0 канал DMA – прием через SPORT0
0 канал DMA – прием через SPORT0
0 канал DMA – прием через SPORT0
0 канал DMA – прием через SPORT0
0 канал DMA – прием через SPORT0
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0x0067
0x0068
0x0069
0x006A
0x006B
0x006С
0x006D
0x006E
0x006F
0x0070
0x0071
0x0072
0x0073
0x0074
0x0075
0x0076
0x0077
0x0078
0x0079
0x007A
0x007B
0x007С
0x007D
0x007E
0x007F

II1
IM1
C1
CP1
GP1
DB1
DA1
II2
IM2
C2
CP2
GP2
DB2
DA2
II3
IM3
C3
CP3
GP3
DB3
DA3

Зарезервирован
1 канал DMA – прием через SPORT1 (или буфер 0 линкпортов)
1 канал DMA – прием через SPORT1 (или буфер 0 линкпортов)
1 канал DMA – прием через SPORT1 (или буфер 0 линкпортов)
1 канал DMA – прием через SPORT1 (или буфер 0 линкпортов)
1 канал DMA – прием через SPORT1 (или буфер 0 линкпортов)
1 канал DMA – прием через SPORT1 (или буфер 0 линкпортов)
1 канал DMA – прием через SPORT1 (или буфер 0 линкпортов)
Зарезервирован
2 канал DMA – передача через SPORT0
2 канал DMA – передача через SPORT0
2 канал DMA – передача через SPORT0
2 канал DMA – передача через SPORT0
2 канал DMA – передача через SPORT0
2 канал DMA – передача через SPORT0
2 канал DMA – передача через SPORT0
Зарезервирован
3 канал DMA – передача через SPORT1 (или буфер 1 линкпортов)
3 канал DMA – передача через SPORT1 (или буфер 1 линкпортов)
3 канал DMA – передача через SPORT1 (или буфер 1 линкпортов)
3 канал DMA – передача через SPORT1 (или буфер 1 линкпортов)
3 канал DMA – передача через SPORT1 (или буфер 1 линкпортов)
3 канал DMA – передача через SPORT1 (или буфер 1 линкпортов)
3 канал DMA – передача через SPORT1 (или буфер 1 линкпортов)
Зарезервирован

Таблица 10.9. Регистры параметров DMA через SPORT

10.8.1.3. Цепочка операций DMA SPORT
При выполнении цепочки операций DMA ADSP2106x автоматически
инициализирует следующую передачу по DMA сразу после того, как все
содержимое буфера передано или принято. Регистр указателя цепочки (СР)
указывает адрес во внутренней памяти, где хранится следующий набор
параметров DMA. Контроллер DMA автоматически загружает эти значения в
регистры параметров канала DMA, чтобы настроить следующую
последовательность DMA. Подробнее см. в главе DMA этого руководства.
Цепочки операций DMA выполняются независимо в передающих и приемных
каналах каждого последовательного порта. Каждый канал DMA SPORT имеет
бит разрешения цепочки операций (SCHEN) в регистрах управления STCTLx и
SRCTLx. Для разрешения цепочки операций он должен быть установлен в 1.
Обнуление всех бит в поле адреса регистра указателя цепочки (CP) также
блокирует цепочку.
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10.8.2. Передача одного слова
Отдельные слова данных могут передаваться и приниматься последовательными
портами; при этом прерывания генерируются для каждого передаваемого или
принимаемого 32разрядного слова. Когда последовательный порт
активизирован, а DMA запрещен (в регистрах управления STCTLx или
SRCTLx), прерывания DMA SPORT будут генерироваться следующим образом:
когда будет принято полное 32разрядное слово в буфер RX или когда буфер TX
станет не полным. Прерывания для каждого передаваемого или принимаемого
слова могут использоваться для реализации управляемого прерываниями ввода
вывода через последовательные порты.
Всякий раз, когда выполняемая ядром ADSP2106x программа считывает слово
из буфера RX последовательного порта или записывает слово в буфер TX,
должно сначала проверяться состояние буфера – полный/пустой, – чтобы
избежать зависания ядра ADSP2106x. Зависнуть также может и внешнее
устройство (например, хостпроцессор), когда оно считывает или записывает
буфер последовательного порта. Состояние полный/пустой может определяться
путем считывания бита RXS в регистре SRCTLx или бита TXS в регистре
STCTLx. Считывание из пустого буфера RX или запись в полный буфер ТХ
вызывает зависание ADSP2106x (или внешнего устройства) на время, пока не
изменится состояние буферов. Для предотвращения зависания при этих
условиях в регистре SYSCON должен быть установлен бит запрещения
зависания буфера (BHD – Buffer Hang Disable).
Если оба SPORT передают или принимают данные в одном цикле, то могут
генерироваться несколько прерываний. Любое прерывание может маскироваться
в регистре IMASK. Когда прерывание разрешается битом в IMASK,
соответствующий бит в IRPTL должен быть сначала обнулен, чтобы очистить
любой запрос прерывания, который мог быть зафиксирован ранее.
При разрешенной упаковке данных последовательного порта (PACK=1
регистрах управления STCTLx или SRCTLx) прерывания приема и передачи
генерируются для 32разрядных упакованных слов, а не для каждого
16разрядного слова.

10.9. Циклический режим SPORT
Когда в регистре управления приемом SRCTLx установлен бит SPL (цикл
SPORT), последовательный порт находится в режиме циклической передачи.
Этот режим позволяет осуществлять внутреннее тестирование
последовательного порта.
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В режиме циклической передачи сигналы DRx, RCLKx и RFSx приемной части
SPORT подключаются внутри к сигналам DTx, TCLKx и TFSx передающей
части. Сигналы DTx, TCLKx и TFSx активны и доступны на соответствующих
выводах, в то время как выводы DRx, RCLKx и RFSx игнорируются ADSP
2106x.
В режиме циклической передачи могут использоваться только опции тактовой и
кадровой синхронизации передачи – вы должны гарантировать, что установки
последовательного порта в регистрах управления STCTLx и SRCTLx сделаны
правильно. Многоканальный режим запрещен.

10.10. Устройства на выводах SPORT
ADSP2106x имеет быстродействующие устройства на всех выходах, включая
последовательные порты. Если линии, соединяющие выводы данных, сигналов
тактовой и кадровой синхронизации, длиннее шести дюймов, вы должны
использовать последовательно включенную нагрузку на этих линиях при
соединении по схеме «точка к точке». Это может понадобиться даже при
использовании более низкой частоты тактовой синхронизации
последовательного порта изза растягивания фронтов.

10.11. Примеры программирования SPORT
Существует три способа управления связью через последовательный порт и
передачей данных между памятью и SPORT: передача одного слова данных,
управляемая ядром процессора без прерываний, передача одного слова данных,
управляемая ядром процессора с прерываниями, и передача по DMA с
прерываниями. Ниже приведены три примера, которые иллюстрируют каждый
из этих методов. В каждом примере SPORT используется для передачи восьми
32разрядных слов из буфера данных во внутренней памяти.
Любая из трех схем управления может использоваться в многоканальном
режиме, а также при любых опциях кадровой и тактовой синхронизации.
10.11.1. Передачи одного слова данных без прерываний
Ядро процессора ADSP2106x будет остановлено (т. е. зависнет) при попытке
записи данных в полный буфер ТХ или чтения данных из пустого буфера RX.
Это дает очень простой метод управления последовательным портом – путем
размещения в цикле команды, которая записывает данные в ТХ или считывает
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данные из RX. Выполнение программы будет остановлено на этой команде до тех
пор, пока SPORT не будет готов передавать или принимать новые данные.
В листинге 10.1 приведен код для этого примера, в котором устанавливается
цикл для передачи данных из SPORT0. Такая методика обеспечивает очень
простое программное решение, но ядро процессора ADSP2106x не может
выполнять обработку любых других задач при ожидании завершения операций
последовательного порта. Решение этой проблемы возможно при использовании
метода управляемой прерываниями передачи данных, описанного в следующем
разделе.
/*__________________________________________________________________________
Ïðèìåð ïåðåäà÷è SPORT: Èñïîëüçóåòñÿ ñâîéñòâî çàâèñàíèÿ ÿäðà ADSP-2106x ïðè
ïîïûòêå çàïèñè â ïîëíûé ðåãèñòð ÒÕ. Â ýòîì ïðèìåðå óñòàíàâëèâàåòñÿ öèêë äëÿ
ïåðåäà÷è äàííûõ â áóôåð ïàìÿòè «source».
__________________________________________________________________________*/
#define N 8
#include “def21060.h”

/* Èñïîëüçîâàíèå ñèìâîëè÷åñêèõ èìåí ðåãèñòðîâ. */

.segment/dm dm32_b1;/*Íàçâàíèå ñåãìåíòà äàííûõ îïèñàíî â ôàéëå àðõèòåêòóðû. */
.var source[N]= 0x11111111, 0x22222222, 0x33333333, 0x44444444,
0x55555555, 0x66666666, 0x77777777, 0x88888888;
.endseg;
.segment/pm rst_svc; /* Âåêòîð ñáðîñà èç ôàéëà àðõèòåêòóðû. */
nop;
/* Ïåðâàÿ ÿ÷åéêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íà÷àëüíîé çàãðóçêè. */
jump start;
.endseg;
/*______________________îñíîâíàÿ ïðîãðàììà_______________________________ */
.segment/pm pm48_1b0; /*Îñíîâíîé ñåãìåíò êîäà èç ôàéëà àðõèòåêòóðû. */
start: r0=0x00270007;
/* Ðåãèñòð TDIV0: TCLKDIV=7,TFSDIV=39, */
dm(TDIV0)=r0;
/* ÷àñòîòà òàêòîâîé ñèíõðîíèçàöèè */
/*ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîðòà sclock=CLKIN/8,*/
/* ÷àñòîòà êàäðîâîé ñèíõðîíèçàöèè=sclock/20. */
r0=0x000064f1; /* Ðåãèñòð STCTL0: */
dm(STCTL0)=r0; /* SPEN=1( àêòèâèçàöèÿ SPORT),*/
/* SLEN=15 (16-ðàçðÿäíîå ñëîâî),*/
/* ICLK=1 (âíóòðåííÿÿ ãåíåðàöèÿ ñèãíàëà */
/* òàêòîâîé ñèíõðîíèçàöèè äëÿ tx),*/
/* TFSR=1 (òðåáóåòñÿ TFS),*/
/* ITFS=1 (âíóòðåííÿÿ ãåíåðàöèÿ TFS),*/
/* DITFS=0(çàâèñÿùèé îò äàííûõ ñèãíàë TFS),*/
/* âñå äðóãèå áèòû = 0. */
b0=source;
l0=@source;

/* Óêàçàòåëü íà èñòî÷íèê; i0=b0 àâòîìàòè÷åñêè. */

lcntr=N, do tx_loop until lce;
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r0=dm(i0,1);
tx_loop: dm(TX0)=r0;

/*
/*
/*
/*

Ïîëó÷åíèå äàííûõ èç áóôåðà èñòî÷íèêà. */
Çàïèñü â ðåãèñòð ïåðåäà÷è, */
ÿäðî ïðîöåññîðà îæèäàåò, êîãäà */
áóôåð âûâîäà SPORT ñòàíåò ïîëíûì. */

idle;
.endseg;

Листинг 10.1 Передача через последовательный порт без
прерываний (передача одного слова данных)
10.11.2. Передача одного слова данных с управлением прерываниями
Хотя метод передачи данных последовательным портом без прерываний в
предыдущем примере обеспечивает очень простую схему управления, он не
предусматривает обработку других дополнительных задач ядром процессора
ADSP2106x во время остановки. В большинстве приложений, работающих в
реальном режиме времени, процессор должен обрабатывать данные во время
приема новых данных. Возможно, между передачами данных потребуется
выполнять фоновые задачи.
Следовательно, в большинстве систем процессор должен иметь возможность
постоянно выполнять программу. При этом можно использовать прерывания
приема и передачи последовательного порта, которые происходят только тогда,
когда было принято новое слово данных или когда новое слово данных может
быть передано. По прерыванию программа обработки прерывания выполняет
передачу данных между внутренней памятью и буфером RX или ТХ
последовательного порта.
В листинге 10.2 приведен код примера для этого случая. Заметим, что здесь
используется прерывание канала DMA при передаче через SPORT0 (SPT0I).
Когда DMA через последовательный порт заблокирован, это прерывание
становится прерыванием передачи одного слова данных.
/*__________________________________________________________________________
Ïðèìåð óïðàâëÿåìîé ïðåðûâàíèÿìè ïåðåäà÷è ADSP-2106x ÷åðåç SPORT:
Â ýòîì ïðèìåðå ïðåðûâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ñîîáùåíèÿ ÿäðó ïðîöåññîðà, ÷òî
äëÿ ïåðåäà÷è ÷åðåç ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò 0 òðåáóþòñÿ íîâûå äàííûå.
Ïåðåäàåòñÿ ñîäåðæèìîå áóôåðà «source».
___________________________________________________________________________*/
#define N 8
#include “def21060.h” /* Èñïîëüçîâàíèå ñèìâîëè÷åñêèõ èìåí ðåãèñòðîâ. */
.segment/dm dm32_b1; /* Èìÿ ñåãìåíòà äàííûõ îïèñàíî â ôàéëå àðõèòåêòóðû. */
.var source[N]= 0x11111111, 0x22222222, 0x33333333, 0x44444444,
0x55555555, 0x66666666, 0x77777777, 0x88888888;
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.endseg;
.segment/pm rst_svc; /* Âåêòîð ñáðîñà èç ôàéëà àðõèòåêòóðû .*/
nop;
/* Ïåðâàÿ ÿ÷åéêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íà÷àëüíîé çàãðóçêè. */
jump start;
.endseg;
.segment/pm spt0_svc;
/* Âåêòîð ïðåðûâàíèÿ tx Sport0. */
jump s0tx;
.endseg;
/*_________________________ îñíîâíàÿ ïðîãðàììà _________________________*/
.segment/pm pm48_1b0; /*Îñíîâíîé ñåãìåíò êîäà èç ôàéëà àðõèòåêòóðû. */
start: r0=0x00270007; /* Ðåãèñòð TDIV0 : TCLKDIV=7,TFSDIV=39, */
dm(TDIV0)=r0;
/* ÷àñòîòà òàêòîâîé ñèíõðîíèçàöèè */
/*ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîðòà sclock=CLKIN/8,*/
/* ÷àñòîòà êàäðîâîé ñèíõðîíèçàöèè=sclock/20. */
r0=0x000064f1; /* Ðåãèñòð STCTL0: */
dm(STCTL0)=r0; /* SPEN=1 (àêòèâèçàöèÿ SPORT),*/
/* SLEN=15 (16-ðàçðÿäíîå ñëîâî),*/
/* ICLK=1 (âíóòðåííÿÿ ãåíåðàöèÿ ñèãíàëà */
/* òàêòîâîé ñèíõðîíèçàöèè äëÿ tx),*/
/* TFSR=1 (òðåáóåòñÿ TFS),*/
/* ITFS=1 (âíóòðåííÿÿ ãåíåðàöèÿ TFS),*/
/* DITFS=0(çàâèñÿùèé îò äàííûõ ñèãíàë TFS),*/
/* âñå äðóãèå áèòû = 0. */
b0=source;
l0=@source;

/*Óêàçàòåëü íà èñòî÷íèê; i0=b0 àâòîìàòè÷åñêè. */

bit set imask SPT0I; /* Ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèÿ TX Sport0.*/
bit set mode1 IRPTEN; /* Ãëîáàëüíîå ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèé. */
r0=dm(i0,1); /*Çàïèñü ïåðâîãî çíà÷åíèÿ â áóôåð TX0 íà÷èíàåò */
/* ïåðåäà÷ó ÷åðåç SPORT.*/
dm(TX0)=r0;
wait:

idle;
jump wait;

/* Îæèäàíèå ïðåðûâàíèÿ TX SPORT0.*/

/* _________Ïðîãðàììà îáðàáîòêè ïðåðûâàíèÿ ïåðåäà÷è SPORT0 _______________*/
S0tx:
rti (db);
R0 = dm (i0,1);
/* Ïîëó÷åíèå äàííûõ èç áóôåðà «source». */
Dm (TX0) = r0; /* Çàïèñü â ðåãèñòð ïåðåäà÷è. */
.endseg;

Листинг 10.2. Управляемая прерываниями передача через
SPORT (передача одного слова данных)
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10.11.3. Передачи по DMA с прерываниями
В этом примере показано, как контроллер DMA ADSP2106x используется для
управления вводомвыводом через последовательный порт. Контроллер DMA
выполняет передачу данных между внутренней памятью и последовательными
портами, обеспечивая наиболее эффективный способ управления вводом и
выводом блоков слов данных. После произведенной один раз настройки
передачи контроллер DMA работает независимо от ядра процессора ADSP
2106х. Его прерывание генерируется только тогда, когда принимается или
передается весь блок данных. Это освобождает ядро процессора для выполнения
других задач.
В листинге 10.3 приведен код примера для этого случая, в котором используется
режим циклической передачи последовательного порта. Сначала программа
инициализирует каналы DMA SPORT1, загружая значения в регистры
параметров DMA, затем записывает в регистры SRCTL1 и STCTL1 и ожидает
прерывание.
/* _______________________________________________________________________
Ïðèìåð óïðàâëÿåìîé ïðåðûâàíèÿìè ïåðåäà÷è ïî DMA ÷åðåç SPORT â öèêëè÷åñêîì
ðåæèìå:
Â ýòîì ïðèìåðå èíèöèàëèçèðóåòñÿ ïåðåäà÷à è ïðèåì ïî DMA ÷åðåç
ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò 1 â ðåæèìå öèêëè÷åñêîé ïåðåäà÷è. Ñîäåðæèìîå áóôåðà
«source» ïåðåäàåòñÿ ïîñðåäñòâîì DMA ÷åðåç ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîðò. Â ðåæèìå
öèêëè÷åñêîé ïåðåäà÷è DT1, TFS1, è TCLK1 ïîäêëþ÷àþòñÿ âíóòðè ê DR1, RFS1 è
RCLK1. Ïðè ïðèåìå ïî DMA äàííûå ïîìåùàþòñÿ â áóôåð «destination».
________________________________________________________________________*/
#define N 8
#include “def21060.h” /* Èñïîëüçîâàíèå ñèìâîëè÷åñêèõ èìåí ðåãèñòðîâ */
.segment/dm dm32_b1; /* Èìÿ ñåãìåíòà äàííûõ îïèñàíî â ôàéëå àðõèòåêòóðû. */
.var source[N]= 0x11111111, 0x22222222, 0x33333333, 0x44444444,
0x55555555, 0x66666666, 0x77777777, 0x88888888;
.var destination[N];
.endseg;
.segment/pm rst_svc; /* Âåêòîð ñáðîñà èç ôàéëà àðõèòåêòóðû. */
nop;
/* Ïåðâàÿ ÿ÷åéêà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íà÷àëüíîé çàãðóçêè. */
jump start;
.endseg;
.segment/pm spr1_svc;
/* Âåêòîð ïðåðûâàíèÿ rx SPORT1.*/
jump s1rx;
.endseg;
/*________________________ Îñíîâíàÿ ïðîãðàììà ________________________*/
.segment/pm pm48_1b0; /* Îñíîâíîé ñåãìåíò êîäà èç ôàéëà àðõèòåêòóðû .*/
start: r0=source;
dm(II3)=r0; /* Óñòàíîâêà èíäåêñà tx DMA â íà÷àëî áóôåðà «source». */
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r0=destination;
dm(II1)=r0;/*Óñòàíîâêà èíäåêñà rx DMA â íà÷àëî áóôåðà «destination».*/
r0=1;
dm(IM3)=r0;
/* Óñòàíîâêà ìîäèôèêàòîðà DMA (øàãà) â 1.*/
dm(IM1)=r0;
r0=@source;
dm(C3)=r0; /* Óñòàíîâêà ñ÷åò÷èêà DMA â çíà÷åíèå äëèíû áóôåðà äàííûõ.*/
dm(C1)=r0;
r0=0x004421f1; /* Ðåãèñòð SRCTL1: */
dm(SRCTL1)=r0; /* SPEN=1 (Àêòèâèçàöèÿ SPORT1),*/
/* SLEN=31(32-ðàçðÿäíîå ñëîâî),*/
/* RFSR=1 (òðåáóåòñÿ RFS),*/
/* SDEN=1 (ðàçðåøåíèå rx DMA),*/
/* SPL=1 (ïîäêëþ÷åíèå DT ê DR è TFS ê RFS),*/
r0=0x00270007; /* Ðåãèñòð TDIV0: TCLKDIV=7, TFSDIV=39,*/
dm(TDIV1)=r0;
/* ÷àñòîòà òàêòîâîé ñèíõðîíèçàöèè */
/*ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîðòà sclock=CLKIN/8,*/
/* ÷àñòîòà êàäðîâîé ñèíõðîíèçàöèè=sclock/20. */
r0=0x000465f1;
/* Ðåãèñòð STCTL1: */
dm(STCTL1)=r0; /* SPEN=1 (Àêòèâèçàöèÿ SPORT1),*/
/* SLEN=31(32-ðàçðÿäíîå ñëîâî),*/
/* ICLK=1 (âíóòðåííÿÿ ãåíåðàöèÿ ñèãíàëà */
/* òàêòîâîé ñèíõðîíèçàöèè äëÿ tx), */
/* TFSR=1 (òðåáóåòñÿ TFS),*/
/* ITFS=1 (âíóòðåííÿÿ ãåíåðàöèÿ TFS),*/
/* DITFS=0(çàâèñÿùèé îò äàííûõ ñèãíàë TFS),*/
/* âñå äðóãèå áèòû ðàâíû 0.*/
/* SDEN=1 (ðàçðåøåíèå tx DMA). */
/* ýòî íà÷àëî ïåðåäà÷è ïî DMA. */
bit set imask SPR1I;
bit set mode1 IRPTEN;
wait:

idle;
jump wait;

/* Ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèÿ rx SPORT1. */
/* Ãëîáàëüíîå ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèé. */
/* Îæèäàíèå ïðåðûâàíèÿ SPORT1 rx. */
/* Îêîí÷àíèå çäåñü ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïåðåäà÷è /*
/* ïî DMA âñåãî áëîêà äàííûõ. */

/*____________Ïðîãðàììà îáðàáîòêè ïðåðûâàíèÿ ïðèåìà SPORT1 _______________*/
s1rx: rti;

/* Ýòî ïðåðûâàíèå ïðîèçîéäåò òîëüêî îäèí ðàç. */

.endseg;

Листинг 10.3. Пример передачи по DMA через SPORT
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11.1. Обзор
В этой главе приведена информация об аппаратном и программном обеспечении
и проектировании системы, в которой используются процессоры ADSP2106x.

11.2. Выводы ADSP-2106x
В этом разделе описаны выводы ADSP2106x и их использование в системе. На
рис. 11.1 показано использование выводов в однопроцессорной системе. На рис.
7.1 в главе Многопроцессорная система изображена структурная схема системы и
соединение выводов ADSP2106x в многопроцессорном кластере.
11.2.1. Описание выводов
Список выводов ASDP2106x приведен ниже. В процессорах ADSP21060 и
ADSP21062 все выводы идентичны. Входные сигналы, определенные как
синхронные (S), должны удовлетворять требованиям синхронизации
относительно сигнала CLKIN (или ТСК для TMS, TDI). Входные сигналы,
определенные как асинхронные (А), могут выставляться асинхронно CLKIN
(или ТСК для

).

Неиспользуемые выводы должны быть подключены к питанию или к земле, за
исключением выводов ADDR310, DATA470, FLAG30,

и выводов, которые

,
имеют внутренние «подтягивающие» к питанию или к земле резисторы (
АСК, DTx, DRx, TCLKx, RCLKx, LxDAT30, LxCLK, LxACK, TMS, TDI), – эти
выводы должны оставаться неподключенными. На этих выводах имеются схемы
удержания логического уровня, которые предотвращают внутренний дрейф
сигналов.
I=вход
S=синхронный
O=выход А=асинхронный

Р=питание (o/d)=с открытым стоком (open drain)
G=земля
(a/d)=активный управляющий (active drive)

Т=третье состояние (когда выставлен

или когда ADSP2106x – ведомый)
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Рис. 11.1. Основная система ADSP-2106x
Вывод
Тип
Функция
ADDR310 I/O/T Внешняя шина адреса (External Bus Address). По этим
выводам процессор выводит адреса для внешней памяти и
периферийных устройств. В многопроцессорной системе
ведущий процессор выводит адреса для чтения/записи
внутренней памяти или регистров устройства ввода вывода
(IOP) других ADSP2106x. ADSP2106x принимает адреса,
когда хостпроцессор или ведущий в многопроцессорной
системе считывает или записывает его внутреннюю память
или регистры IOP.
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DATA470 I/O/T Внешняя шина данных (External Bus Data). По этим выводам
процессор получает и выводит данные и команды. 32
разрядные данные с фиксированной точкой одиночной
точности и 32разрядные данные с плавающей точкой
передаются битами 4716 шины. 40разрядные данные с
фиксированной точкой повышенной точности передаются
битами 478 шины. 16разрядные короткие слова данных
передаются битами 3116. В режиме начальной загрузки из
EPROM 8разрядные данные передаются битами 2316.
«Подтягивающие» резисторы на неиспользуемые выводы
DATA не нужны.
O/T

Линии выбора памяти (Memory Select Lines). Сигнал на этих
линиях выставляется (низкий уровень) для выбора кристалла
для соответствующего банка внешней памяти. Размер банка
памяти должен быть определен в регистре управления
– это линии
системой (SYSCON). Линии
декодированного адреса памяти, состояние которых изменяется
в то же самое время, что и у других линий адреса. Когда нет
никаких обращений к внешней памяти, линии
неактивны. Однако, они активны при выполнении условной
команды обращения к памяти, независимо от того, истинно
может использоваться вместе с
условие или нет. Сигнал
сигналом PAGE для реализации Банка 0 динамической памяти
(DRAM). В многопроцессорной системе сигналы на линии
выводятся ведущим процессором.

I/O/T Строб чтения памяти (Memory Read Strobe). Этот сигнал
выставляется (низкий уровень), когда процессор выполняет
считывание из внешней памяти или из внутренней памяти
других ADSP2106x. Внешние устройства (включая другие
для
ADSP2106x) должны выставлять сигнал
считывания из внутренней памяти ADSP2106x. В
многопроцессорных системах сигнал
выводится ведущим
процессором и принимается всеми остальными ADSP2106x.
I/O/T Строб записи памяти (Memory Write Strobe). Этот сигнал
выставляется (низкий уровень), когда процессор выполняет
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запись во внешнюю память или во внутреннюю память других
ADSP2106x. Внешние устройства (включая другие ADSP
для записи во
2106x) должны выставлять сигнал
внутреннюю память ADSP2106x. В многопроцессорных
системах сигнал
выводится ведущим процессором и
принимается всеми остальными ADSP2106x.
GE

O/T

ADRCLK O/T

Граница страницы DRAM (DRAM Page Boundary).
Процессор выставляет этот сигнал, если граница страницы
внешней DRAM пересечена. Размер страницы DRAM должен
определяться в регистре управления памятью WAIT. DRAM
может быть реализована только в банке внешней памяти
Банк 0; сигнал PAGE может активироваться только для
обращений в Банк 0. В многопроцессорных системах сигнал
PAGE выводится ведущим процессором.
Выход опорного сигнала тактовой синхронизации (Clock
Output Reference). В многопроцессорных системах сигнал
ADRCLK выводится ведущим процессором.

I/O/T Выбор синхронной записи (Synchronous Write Select). Этот
сигнал используется для синхронного взаимодействия ADSP
2106x с устройствами памяти (включая другие ADSP2106x).
(низкий уровень), чтобы
Процессор выставляет сигнал
обеспечить предварительное указание того, что скоро будет
выполнена запись, которая может и не произойти, если позже
не будет установлен сигнал

(например, в условной

команде записи). В многопроцессорной системе сигнал
выводится ведущим процессором и принимается остальными
ADSP2106x. Этот сигнал указывает тип обращения в
пространство памяти многопроцессорной системы: запись или
выставляется тогда, когда выводится
чтение. Сигнал
адрес. Хостпроцессор, использующий синхронную запись,
должен выставлять этот сигнал при записи в ADSP2106x.
ACK

390

I/O/S Подтверждение доступа к памяти (Memory Acknowledge).
Внешнее устройство может сбрасывать сигнал АСК, чтобы
добавить состояние ожидания для обращения к внешней
памяти. Сигнал АСК используется устройствами ввода
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вывода, контроллерами памяти, другими периферийными
устройствами, чтобы продлить обращение к внешней памяти.
ADSP2106x сбрасывает выходной сигнал на выводе АСК,
чтобы добавить состояние ожидания для синхронного
обращения к его внутренней памяти. В многопроцессорной
системе ведомый процессор сбрасывает сигнал на входе АСК
ведущего, чтобы добавить состояние(я) ожидания для
обращения к его внутренней памяти. Ведущий имеет на
выводе АСК фиксатор, который поддерживает входной сигнал
на уровне, который был выставлен последним.
I/S

Перевод шины в третье состояние (Suspend Bus Tristate).
Внешние устройства могут выставлять сигнал
(активный уровень – низкий) для перевода внешних шин
адреса и данных, линий выбора памяти и стробов в состояние
с высоким сопротивлением на время следующего цикла. Если
ADSP2106х попытается обратиться к внешней памяти в то
установлен, то процессор
время, как сигнал
остановится, и операция обращения к памяти не будет
завершена, пока сигнал

не будет сброшен. Сигнал

должен использоваться только для выхода из
состояния взаимной блокировки хостпроцессора и ADSP
2106х или при использовании контроллера DRAM.
I/A

Линии запроса прерывания (Interrupt Request Lines). Могут
срабатывать по фронту или по уровню.

FLAG30

I/O/A Выводы флагов (Flags Pins). Каждый вывод конфигурируется
битами управления либо как вход либо как выход. В качестве
входного сигнала флаги могут проверяться как условие. В
качестве выходного сигнала они могут использоваться для
подачи сигнала внешним устройствам.

TIMEXP O

I/A

Счетчик таймера пуст (Timer Expired). Этот сигнал выставляется
в течение четырех циклов после уменьшения содержимого
регистра TCOUNT до нуля при включенном таймере.
Запрос шины хост&процессором (Host Bus Request).
Выставляется хостпроцессором для запроса управления
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внешней шиной ADSP2106х. В многопроцессорной системе
при выставлении

ведущий ADSP2106х освобождает

шину и выставляет сигнал
. Для освобождения шины
ADSP2106х переводит линии адреса, данных, выбора
кристалла и стробов в третье состояние. В
имеет наивысший
многопроцессорной системе сигнал
приоритет над всеми запросами шины процессором ADSP
2106х (
I/O

).

Предоставление шины хост&процессору (Host Bus Grant).
Подтверждает запрос шины
, указывая, что хост
процессор может начать управление внешней шиной.
ADSP2106х будет выставлять сигнал
уровень), пока сигнал

(низкий

не будет сброшен. В

многопроцессорной системе сигнал
выводится
ведущим ADSP2106х и отслеживается всеми остальными
процессорами.
I/A

REDY

Выбор кристалла (Chip Select). Выставляется хост
процессором для выбора ADSP2106x.

(o/d) O Подтверждение перехода управления шиной хост&
процессору (Host Bus Acknowledge). ADSP2106х сбрасывает
сигнал REDY (низкий уровень), чтобы добавить состояния
ожидания при асинхронных обращениях к своей внутренней
памяти или регистрам IOP со стороны хостпроцессора. По
умолчанию используется как выход с открытым стоком (o/d);
состояние активного управляющего выхода (a/d)
программируется битом ADREDY в регистре SYSCON. Если
выставлены входные сигналы
только выходным сигналом.

, то REDY будет

I/A

1&й запрос DMA (ADSP21060/61/62  7 канал DMA)

I/A

2&й запрос DMA (ADSP21060/62  8 канал DMA)
(ADSP21061  6 канал DMA)
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O/T

1&е предоставление DMA (ADSP21060/61/62  7 канал DMA)

O/T

2&е предоставление DMA (ADSP21060/62  8 канал DMA)
(ADSP21061  6 канал DMA)

I/O/S Запросы шины в многопроцессорной системе
(Multiprocessing Bus Requests). Используются в
многопроцессорных системах для арбитража шины. ADSP
2106x управляет сигналом только на своей линии
(определяемой значениями на его входах ID20) и
контролирует все другие сигналы. В многопроцессорной
системе, содержащей менее шести ADSP2106x,
неиспользуемые выводы

должны подключаться к

питанию; собственная линия
процессора не должна
подключаться к питанию или к земле, потому что она
является выходом.
ID20

I

Многопроцессорный идентификатор (Multiprocessing ID).
Определяет, какой сигнал запроса шины (

—

используется ADSP2106x. ID=001 соответствует

)
,

, и т. д. ID=000 используется в
ID=010 соответствует
системах с одним процессором. Эти линии определяют
конфигурацию системы, они должны управляться аппаратно
или изменяться только при сбросе.
RPBA

I/S

(o/d) I/O

Выбор схемы вращающихся приоритетов для арбитража
шины (Rotating Priority Bus Arbitration Select). Когда сигнал
RPBA установлен, то выбрана схема вращающихся
приоритетов для арбитража шины в многопроцессорной
системе. Когда RPBA сброшен, выбрана схема фиксированных
приоритетов. Этот сигнал определяет конфигурацию системы и
должен быть установлен одинаковым во всех ADSP2106x.
Если значение RPBA изменяется при работе системы, то новое
значение должно быть установлено в каждом ADSP2106x в
одном и том же цикле.
Приоритетный доступ ядра (Core Priority Access). Сигнал
позволяет ядру ведомого ADSP2106x прервать фоновые
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передачи DMA и получить доступ к внешней шине.
является выходом с открытым стоком (o/d). Выводы

всех

имеет
ADSP2106x в системе соединены вместе. Вывод
внутренний резистор номиналом 5 кОм. Если сигнал в системе
не требуется, то он должен быть оставлен неподключенным.
DTx

O

Передача данных (Data Transmit). (Последовательные порты
0, 1). Каждый вывод DT имеет внутренний «подтягивающий»
к питанию резистор номиналом 50 кОм.

DRx

I

Прием данных (Data Receive). (Последовательные порты
0, 1). Каждый вывод DR имеет внутренний «подтягивающий»
к питанию резистор номиналом 50 кОм.

TCLKx

I/O

Тактовая синхронизация передачи (Transmit Clock).
(Последовательные порты 0, 1). Каждый вывод TCLK имеет
внутренний «подтягивающий» к питанию резистор
номиналом 50 кОм.

RCLKx

I/O

Тактовая синхронизация приема (Receive Clock).
(Последовательные порты 0, 1). Каждый вывод RCLK имеет
внутренний «подтягивающий» к питанию резистор
номиналом 50 кОм.

TFSx

I/O

Кадровая синхронизация передачи (Transmit Frame Sync).
(Последовательные порты 0, 1).

RSFx

I/O

Кадровая синхронизация приема (Receive Frame Sync).
(Последовательные порты 0, 1).

LxDAT30 I/O

Данные линк&порта (Link Port Data) (линкпорты 05).
Каждый вывод LxDAT3—0 имеет внутренний
«подтягивающий» к земле резистор номиналом 50 кОм,
который подключается или отключается битом LPDRD в
регистре LCOM (не подключается в ADSP21061).

LxCLK

Тактовая синхронизация линк&порта (Link Port Clock)
(линкпорты 05). Каждый вывод LxCLK имеет внутренний
«подтягивающий» к земле резистор номиналом 50 кОм,
который подключается или отключается битом LPDRD в
регистре LCOM (не подключается в ADSP21061).
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LxACK

I/O

Подтверждение связи через линк&порт (Link Port
Acknowledge) (линкпорты 05). Каждый вывод LxACK
имеет внутренний «подтягивающий» к земле резистор
номиналом 50 кОм, который подключается или отключается
битом LPDRD в регистре LCOM (не подключается в ADSP
21061).

EBOOT

I

Выбор начальной загрузки из EPROM (EPROM Boot Select).
Когда сигнал EBOOT установлен (высокий уровень), то
процессор настроен для начальной загрузки из 8разрядной
EPROM. Когда сигнал EBOOT сброшен (низкий уровень), то
режим начальной загрузки определяется входными сигналами
(см. ниже). Этот сигнал служит для выбора
LBOOT и
конфигурации системы и должен управляться аппаратно.

LBOOT

I

Выбор начальной загрузки через линк&порт/из хост&
процессора (Link Boot/Host Boot Select). Когда сигнал
LBOOT установлен (высокий уровень), ADSP2106x
настроен для загрузки через линкпорт. Когда сигнал LBOOT
сброшен (низкий уровень), ADSP2106x настроен для
начальной загрузки из хостпроцессора или в режим «нет
далее.)
начальной загрузки». (См. описание вывода
Этот сигнал служит для выбора конфигурации системы и
должен управляться аппаратно (подключен к земле в ADSP
21061).

I/O/T

Выбор памяти для начальной загрузки (Boot
Memory Select). Выходной сигнал: используется как выбор
кристалла устройств EPROM для начальной загрузки (когда
EBOOT=1, LBOOT=0). В многопроцессорных системах
выводится ведущим процессором. Входной сигнал: когда
установлен (низкий уровень), то нет начальной
загрузки, и ADSP2106x начнет выполнять команды из
внешней памяти (см. таблицу ниже). Этот сигнал служит для
выбора конфигурации системы и должен управляться
аппаратно.
* третье состояние только в режиме загрузки из EPROM,
когда

 выходной сигнал.
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EBOOT LBOOT
1

CLKIN

0

Режим начальной загрузки
выход

0
0
0

0
1
0

1 (вход)
1 (вход)
0 (вход)

0
1

1
1

0 (вход)
х (вход)

Из EPROM (

соединяется с

EPROM)
выводом
Из хостпроцессора
Через линкпорт
Нет начальной загрузки.
Процессор выполняет команды
из внешней памяти.
Зарезервирован
Зарезервирован

I

Вход тактовой синхронизации (Clock In). Вход внешней
тактовой синхронизации в ADSP2106x. Цикл выполнения
команды равен CLKIN. Сигнал на входе CLKIN не может
останавливаться и изменяться, а его частота не может быть
ниже определенного минимального значения.

I/A

Сброс процессора (Processor Reset). Переводит процессор в
определенное состояние; процессор начинает выполнение
команды по адресу памяти программы, определяемому адресом
вектора аппаратного сброса. При включении питания этот
сигнал должен быть выставлен (низкий уровень).

TCK

I

Вход сигнала тактовой синхронизации операций тестовой
логики (JTAG) (Test Clock). Обеспечивает асинхронную
тактовую синхронизацию для сканирования границ JTAG.

TMS

I/S

Выбор тестового режима (JTAG) (Test Mode Select).
Используется для управления тестовым конечным автоматом.
TMS имеет внутренний «подтягивающий»к питанию резистор
номиналом 20 кОм.

TDI

I/S

Вход тестовых данных (JTAG) (Test Data Input).
Обеспечивает последовательные данные для логики
сканирования границ. TDI имеет внутренний
стабилизирующий резистор номиналом 20 кОм.

TDO

O

Выход тестовых данных (JTAG) (Test Data Output).
Последовательные выходные данные, извлекаемые из
защелок просмотра.
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I/A

Тестовый сброс (JTAG) (Test Reset). Сбрасывает тестовый
конечный автомат. После включения питания сигнал
должен быть выставлен или должен оставаться низкого
уровня для правильной работы ADSP2106x.
имеет
внутренний «подтягивающий» к питанию резистор
номиналом 20 кОм.

O

Состояние эмуляции (Emulation Status). Должен быть
подключен только к соединителю EZICE разрабатываемой
платы.

ICSA

O

Зарезервирован, оставьте неподключенным.

VDD

P

GND
NC

G

Питание: номинальное значение +5 В и +3,3 В постоянного
тока (30 выводов).
Земля (30 выводов).
Не подключается. Зарезервированный вывод, который
должен оставаться неподключенным. Заметим, что выводы
LxDAT, LxCLK, LxACK в ADSP21060 и ADSP21062 не
подключаются в ADSP21061.

⇒

интерфейса jtag должен быть установлен (т. е.
Входной сигнал
сброшен в ноль) или удержан в этом состоянии после включения
питания для правильной работы adsp2106х. не оставляйте этот вывод
неподключенным!

Дополнительные замечания:
♦ В однопроцессорной системе ADSP2106x владеет внешней шиной в течение
сброса и не выполняет арбитраж шины для получения управления над ней.
♦ Функционирование сигналов

и

изменяется, когда хостпроцессор

. Подробнее см. в разделах «Синхронные передачи» и
выставляет сигнал
«Асинхронные передачи» в главе Хостинтерфейс.
и
не должны сбрасываться (переход из низкого уровня в
♦ Стробы
высокий) тогда, когда сигналы АСК или REDY сбрасываются (низкий
уровень). Если это случится, то ADSP2106x «зависнет». Исключением
является цикл перехода шины хостпроцессору (HTC – Host Transition Cycle).
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♦ В многопроцессорных системах АСК является входным сигналом для
ведущего ADSP2106x, и его уровень не будет изменяться, когда им не
управляют, так как ведущий имеет фиксатор на этом выводе. При сбросе
сигнал на выводе АСК устанавливается (высокий уровень) с помощью
«подтягивающего» к питанию 2 кОм резистора ведущего ADSP2106x и
удерживается в таком состоянии внутренним фиксатором. Поэтому нет
необходимости использовать внешний «подтягивающий» к питанию резистор
на выводе АСК при выполнении начальной загрузки или в любое другое
время.
♦ Гарантируется, что в многопроцессорных системах сигнал PAGE будет
выставлен для первого правильного обращения после запроса управления
шиной. Сигнал PAGE не будет обновляться или выставляться при
обращениях к пространству памяти многопроцессорной системы или
пространству внешней памяти к любому другому банку, кроме Банка 0.
блокируется во время любого обращения, при котором выставлен
♦ Вход
сигнал PAGE. Это предотвращает возможность перехода ADSP2106x в
режим ведомого в тот момент, когда контроллер DRAM обслуживает
изменение страницы.
На рис. 11а показано как слова данных различных размеров передаются через
внешний порт.

Рис. 11а. Выравнивание данных при передаче через внешний
порт
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11.2.2. Состояния выводов при сбросе
В табл. 11.1 указаны состояния выводов ADSP2106x в течение сброса и сразу
после него.
Вывод
Тип
Состояние в течение и после сброса
Управляются только ведущим ADSP2106x, иначе находятся в третьем состоянии:
ADDR310 I/O/T
Управляется

PAGE
ADRCLK

ACK

O/T

Сброшен (высокий уровень)

I/O/T

Сброшен (высокий уровень)

I/O/T

Сброшен (высокий уровень)

O/T
O/T

Сброшен (низкий уровень)
Управляется сигналом тактовой синхронизации (устраняет сдвиг
между ведущими)

I/O/T

Сброшен (высокий уровень)

I/O/S

Устанавливается в 1 ведущим процессором с помощью
внутреннего «подтягивающего» к питанию резистора номиналом 2 кОм

I/O/ST

Сброшен (высокий уровень)

O/T

Сброшен (высокий уровень)

O/T

Сброшен (высокий уровень)

I/O

– установлен (низкий уровень), если процессор является

ведущим, иначе сброшен (высокий уровень)
Независимы от режима ведущего:
I/O/T
Третье состояние
DATA470

FLAG30
TIMEXP

I/S

Вход; переводит внешние шины адреса и данных, линии выбора
памяти и стробы в третье состояние в течение сброса

I/A

Входы

I/O/A
O

Входы
Сброшен (низкий уровень)

I/A

Вход

I

Вход

REDY (o/d) O

ID20
RPBA

Третье состояние

I

Вход

I

Вход

I
I/S

Входы
Вход

399

11 Проектирование системы
(o/d) I/O
EBOOT
LBOOT
CLKIN

Третье состояние

I
I

Вход
Вход (должен быть подключен к земле в ADSP21061)

I/O/T

Вход

I

Вход

I/A

Вход

Последовательные порты и линкпорты:
DTx
O
Третье состояние (для многоканального режима)
DRx
I
Вход
TCLKx
I/O
Третье состояние
RCLKx
I/O
Третье состояние
TFSx
I/O
Третье состояние
RFSx
LxDAT30
LxCLK
LxACK
Интерфейс
TCK
TMS
TDI
TDO

I/O
I/O
I/O
I/O
JTAG:
I
I/S
I/S
O

Третье состояние
Третье состояние (не подключен в ADSP21061)
Третье состояние (не подключен в ADSP21061)
Третье состояние (не подключен в ADSP21061)
Вход
Вход
Вход
Третье состояние

I/A

Вход

O

Третье состояние

Таблица 11.1. Состояния выводов ADSp-2106x при сбросе

11.2.3.

и CLKIN

Входные импульсы тактовой синхронизации поступают в процессор через вход
CLKIN. Процессор использует систему фазовой автоподстройки частоты
(ФАПЧ) для генерирования своей внутренней частоты тактовой синхронизации.
Поскольку для захвата фазы системе ФАПЧ требуется некоторое время, сигнал
CLKIN должен быть истинным в течение определенного минимального периода
времени, когда процессор находится в состоянии сброса до того, как сигнал
может быть сброшен. Этот период времени определен в Технических
характеристиках ADSP2106x. При включении питания системы сигнал
должен быть выставлен.
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11.2.3.1. Задержка синхронизации входных сигналов
ADSP2106x имеет несколько асинхронных входов:
,

,

,

,

,

,

и FLAG30 (когда они сконфигурированы как

входы). Эти входные сигналы могут выставляться независимо от сигнала
тактовой синхронизации процессора CLKIN. Перед распознаванием ADSP
2106x синхронизирует входные сигналы. Задержка перед распознаванием
называется задержкой синхронизации. Для распознавания в определенном
цикле любого асинхронного входного сигнала этот сигнал должен быть
истинным перед моментом распознавания. Если входной сигнал не
удовлетворяет времени установки для данного цикла, то он может
распознаваться в течение следующего цикла. Поэтому, чтобы гарантировать
распознавание асинхронного входного сигнала, он должен быть выставлен по
крайней мере на один полный процессорный цикл плюс время установки и
, который должен быть
время удержания (за исключением сигнала
выставлен по крайней мере на четыре процессорных цикла). Минимальное
время до распознавания (т. е. время установки и время удержания) определяется
в Технических характеристиках ADSP2106x.
11.2.4. Выводы прерываний и таймера
Внешние выводы прерываний, флагов и вывод таймера могут использоваться
для посылки и приема сигналов управления от других устройств системы.
Сигналы аппаратных прерываний принимаются по входам

. Запросы

прерываний могут приходить от устройств, которым необходимо, чтобы ADSP
2106x выполнил некоторую задачу по требованию. Например, отображенные в
карте памяти периферийные устройства могут использовать прерывания для
указания процессору, что у них есть доступные данные. Прерывания подробно
описаны в главе Управление программой. Выходной сигнал TIMEXP
генерируется встроенным в кристалл таймером. Этот сигнал указывает другим
устройствам, что запрограммированный интервал времени истек. Таймер также
описан в главе Управление программой.
11.2.5. Выводы флагов
Выводы FLAG30 позволяют осуществлять сигнализацию между ADSP2106x и
другими устройствами. Например, процессор может устанавливать выходной
флаг, чтобы прервать операцию хостпроцессора. Каждый вывод флага может
программироваться как входной или выходной сигнал. Кроме того, многие
команды ADSP2106х могут использовать значение входного флага в качестве
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условия, что позволяет эффективно осуществлять взаимодействие и
синхронизацию между процессорами. Выводы флагов являются
двунаправленными, все они выполняют одинаковые функции. Для
программирования направления каждого вывода флага используются
следующие биты в регистре MODE2:
Бит MODE2
15
16
17
18

Имя
FLG0O
FLG1O
FLG2O
FLG3O

Описание
Направление
Направление
Направление
Направление

FLAG0
FLAG1
FLAG2
FLAG3

(1=выход,
(1=выход,
(1=выход,
(1=выход,

0=вход)
0=вход)
0=вход)
0=вход)

При сбросе регистр MODE2 обнуляется, устанавливая все флаги как входные.
11.2.5.1. Входные флаги
Когда флаг запрограммирован как входной сигнал, его значение содержится в
бите регистра ASTAT. Бит обновляется в каждом цикле входным значением на
выводе флага. Входные сигналы флагов могут быть асинхронными по
отношению к тактовой синхронизации ADSP2106x, поэтому существует
задержка в один цикл перед тем, как изменение сигнала на входе отобразится в
ASTAT (если фронт входного сигнала не удовлетворяет требованиям времени
установки для этого цикла).
Бит ASTAT
19
20
21
22

Имя
FLG0
FLG1
FLG2
FLG3

Описание
Значение FLAG0
Значение FLAG1
Значение FLAG2
Значение FLAG3

Бит флага в ASTAT – только для чтения, если флаг настроен как входной сигнал.
Иначе бит может считываться и записываться. Состояния битов флагов в ASTAT
являются условиями, которые можно использовать в условных командах.
Заметим, что когда программа обработки прерывания помещает содержимое
ASTAT в стек состояния, на биты флагов в ASTAT это не влияет. Значения этих
битов переносятся из основной программы в программу обработки и из
программы обработки назад в основную программу (т. е. после извлечения из
стека состояния содержимого ASTAT).
(Более подробно см. «Сохранение и восстановление стека состояния» в разделе
«Прерывания» в главе Управление программой).
11.2.5.2. Выходные флаги
Когда флаг сконфигурирован как выходной сигнал, значение сигнала на выводе
флага принимает значение соответствующего бита в регистре ASTAT. Ваша
программа может устанавливать или обнулять биты флагов в ASTAT, чтобы

402

Проектирование системы 11

Рис. 11.2. Синхронизация выходного флага
выдать сигнал другому процессору или периферийному устройству.
Синхронизация выходных сигналов флагов показана на рис.11.2.
Биты флага в ASTAT не изменяются, когда содержимое регистра ASTAT
помещается в стек состояния или извлекается из него.
11.2.6. Выводы интерфейса JTAG
Тестовый порт JTAG состоит из выводов ТСК, TMS, TDI, TDO и
. Порт
JTAG может соединяться с контроллером, который выполняет сканирование
границ с целью тестирования. Этот порт также используется эмулятором
EZICE для получения возможности эмуляции на кристалле ADSP2106x. Для
использования эмулятора ваша проектируемая система должна иметь
соединитель для его внутрисхемного зонда. Подробнее см. раздел «Эмулятор EZ
ICE» далее в этой главе.
⇒

интерфейса JTAG должен быть установлен (т.е.
Входной сигнал
сброшен в ноль) или удержан в этом состоянии после включения
питания для правильной работы ADSP2106x. не оставляйте этот вывод
неподключенным!

не выставлен (или его уровень не удержан низким) при
Если
включении питания, то порт JTAG будет находиться в неопределенном
состоянии, которое может привести к тому, что ADSP2106x станет управлять

403

11 Проектирование системы
выводами, которые обычно находятся в третьем состоянии в течение сброса.
Уровень сигнала
может быть удержан низким при помощи перемычки
на землю на соединителе EZICE разрабатываемой платы (см. рис. 11.3 в
разделе «Эмулятор EZICE»).

11.3. Эмулятор EZ-ICE
Эмулятор EZICE ADSP2106x – это средство для отладки программ,
выполняющихся в реальном времени процессором в вашей проектируемой
системе. EZICE обеспечивает управляемую среду для наблюдения, отладки и
тестирования в проектируемой системе путем прямого подключения к
заданному процессору через интерфейс JTAG. Эмулятор может контролировать
поведение системы при работе с максимальной скоростью. Он позволяет
проверять и изменять ячейки памяти, регистры процессора и стеки.
Управление эмулятором EZICE в проектируемой системе реализуется через
тестовый порт JTAG IEEE 1149.1, что обеспечивает выполнение внутрисхемной
эмуляции без внесения изменений в систему. Эмулятор не влияет на начальную
загрузку или синхронизацию системы. Внутрисхемный зонд эмулятора
соединяется с хосткомпьютером IBM PC с помощью платы расширения,
подключаемой к шине ISA.
Проектируемая система должна иметь 14штырьковый соединитель для
подключения 14контактного разъема внутрисхемного зонда EZICE.
11.3.1. Соединитель на проектируемой плате
Эмулятор EZICE использует тестовый порт JTAG IEEE 1149.1 процессора
для наблюдения и управления процессором разрабатываемой платы во
время эмуляции. Для подключения зонда EZICE на плате необходимо
установить 14штырьковый соединитель, на который должны быть
, TDO,
и GND
выведены сигналы CLKIN, TMS, TCK, TDI,
всех процессоров в проектируемой системе. Зонд EZICE подключается
непосредственно к этому соединителю для реализации внутрисхемной
эмуляции. Длина линий между выводами JTAG процессора и соединителем
должна быть как можно короче.
На 14контактном двухрядном штырьковом держателе имеется ключ на месте
третьего контакта; вы должны удалить контакт 3 из держателя. Площадь
контактов должна составлять 0,025 квадратных дюйма, их длина – 0,20 дюйма.
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Рис. 11.3. Соединитель для эмулятора EZ-ICE ADSP-2106x
(вместе с перемычками)

Интервал между контактами должен быть 0,1×0,1 дюйма. Вершина штырьков
должна быть больше высоты самой высокой составляющей под зондом
эмулятора по крайней мере на 0.1 дюйма. Это нужно для того, чтобы обеспечить
свободное место для дна зонда. Для установки подходят штырьковые держатели
3М, McKenzie и Samtec.
и BTDI расположены таким образом, что
Сигналы BTMS, BTCK,
тестовый порт может также использоваться для тестирования прямо на плате.
Если соединитель не используется для эмуляции, то поместите перемычки
между контактами ВХХХ и ХХХ, как показано на рис. 11.3. Если вы не
собираетесь использовать тестовый порт для тестирования прямо на плате,
подключите вывод

к GND, а вывод BTCK к питанию. Сигнал на выводе

должен быть выставлен (через
на соединителе) или его уровень
должен удерживаться низким после включения питания системы для
правильной работы ADSP2106x. Ни один из выводов ВХХХ (выводы 5, 7, 9, 11)
не соединяется в зонде EZICE.
Сигнальные выводы JTAG в зонде EZICE нагружаются следующим образом:
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Сигнал
TMS
TCK

Нагрузка
Управляется через резистор 82 Ом (16 мА/3.2 мА драйвер)
Управляется через резистор 82 Ом (16 мА/3.2 мА драйвер)
Управляется через резистор 82 Ом (16 мА/3.2 мА драйвер *) и

TDI
TDO
CLKIN

«подтягивается» к питанию с помощью внутреннего резистора
номиналом 20 кОм)
Управляется через резистор 82 Ом (16 мА/3.2 мА драйвер)
Одна нагрузка TTL, нагрузка 92 Ом (делитель 160 Ом/220 Ом)
Одна нагрузка TTL, нагрузка 92 Ом (делитель 160 Ом/220 Ом)
«Подтягивающий» к питанию резистор номиналом 4,7 кОм, одна
нагрузка TTL (выход с открытым стоком для ADSP2106x)

*сигнал

управляется низким уровнем, если питание разрабатываемой платы

отключено, и продолжает управляться низким уровнем, пока зонд EZICE не будет
включен программно (после команды вызова).

На рис. 11.4 приведена схема соединения сигнальных линий при сканировании
через порт JTAG в системе из нескольких процессоров ADSP2106x.
Подключение CLKIN к контакту 4 держателя EZICE необязательно. Эмулятор
использует сигнал CLKIN только при выполнении синхронных
многопроцессорных операций, таких как старт, остановка и пошаговое
выполнение программы в нескольких процессорах. Если вам не нужно, чтобы

Рис. 11.4. Схема соединения сигнальных линий при
сканировании через порт JTAG в многопроцессорной системе
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эти операции выполнялись синхронно во всех процессорах, то просто замкните
4 контакт держателя EZICE на землю.
Однако, если необходимо использовать синхронные многопроцессорные
операции и CLKIN подключен, то фазовый сдвиг импульсов тактовой
синхронизации между несколькими процессорами ADSP2106x и сигналом на
выводе CLKIN держателя EZICE должен быть минимальным. Если фазовый
сдвиг импульсов тактовой синхронизации слишком велик, то выполнение
синхронных операций может быть сдвинуто на один цикл между процессорами.
должны обрабатываться
Сигналы TCK, TMS, CLKIN (необязательный) и
как критичные в смысле фазового сдвига импульсов тактовой синхронизации
сигналы. Их трассы должны быть как можно короче. Если в вашей системе сигналы
TCK, TMS и CLKIN управляют большим числом процессоров (более восьми), тогда
располагайте их как «дерево импульсов тактовой синхронизации» с использованием
нескольких драйверов. (См. «Распределение тактовой синхронизации» в разделе
«Проектирование высокочастотных схем» этой главы). Если синхронные
многопроцессорные операции не нужны и CLKIN не подключен, то просто
–

используйте параллельную нагрузку на выводах TCK и TMS. TDI, TDO и
не критичные в смысле сдвига импульсов тактовой синхронизации сигналы.

11.4. Согласование входных сигналов
Процессор ADSP2106x – это КМОП (CMOS)устройство. Он имеет входные
цепи согласования, которые фильтруют или фиксируют входные сигналы для
снижения чувствительности к помехам, таким как короткие выбросы и
отражения. В следующих разделах обосновывается необходимость этих схем и
рассматривается их влияние на входные сигналы.
Типичный КМОПвход состоит из инвертора, который имеет точку
переключения приблизительно 1,4 В. Этот уровень выбран как средняя точка
определяемых спецификацией стандартных интерфейсов TTL уровней VIL=0.8 В
и VIH=2,0 В. К сожалению, входной инвертор имеет быструю реакцию на входные
сигналы и внешние короткие выбросы длиннее 1 нсек. Поэтому после входного
инвертора на некоторых входах процессора добавлены цепи подавления
коротких выбросов, цепи фильтрации и гистерезисные цепи.
11.4.1 Схемы подавления коротких выбросов
Процессор имеет расположенные на кристалле схемы подавления коротких
выбросов, которые фиксируют входные сигналы на некоторый промежуток
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времени после определения перехода уровня. Эти схемы предназначены для
снижения чувствительности входа к отражениям и звону после приема первого
фронта. Поэтому эти цепи не обеспечивают устойчивость к хаотично
размещенным коротким выбросам. Схемы подавления коротких выбросов
используются только для некоторых сигналов, которые применяются как
стробы. Этими сигналами являются:
стробы записи и считывания
входные сигналы запроса DMA
входные сигналы тактовой
синхронизации
последовательного порта

,
,
RCLK0, RCLK1, TCLK0, TCLK1

Схемы подавления коротких выбросов фиксируют входной сигнал
приблизительно через 45 нсек после того, как был определен переход уровня.
Схемы подавления коротких выбросов не ставятся на линиях данных, адреса и
линиях управления, значения на которых устанавливаются истинными перед их
использованием. Схема подавления коротких выбросов используется на входе
тактовой синхронизации CLKIN.

11.4.2. Цепи фильтрации на входах линк-портов
На входах линкпортов имеются цепи фильтрации. Для большинства
сигналов фильтрация не используется, так как она задерживает приходящий
сигнал и поэтому нарушает синхронизацию. Фильтрация реализуется только
на входах данных и сигнала тактовой синхронизации. Это возможно, так как
линкпорты синхронизируются самостоятельно, т. е. сигнал тактовой
синхронизации и данные передаются вместе. Важной является не
абсолютная, а только относительная задержка между сигналом тактовой
синхронизации и данными.
При фильтрации сигналов LxCLK и LxDAT30 с помощью одинаковых цепей
влияние на LxCLK коротких выбросов и отражений снижается, а
относительная задержка остается без изменения. Фильтр игнорирует
импульсы максимальной амплитуды (короткие выбросы) короче 2 нсек.
Короткие выбросы с неполной амплитудой могут быть немного шире. Схема
подавления коротких выбросов не применяется в линкпортах, так как линк
порты могут использоваться с длинными последовательно нагруженными
линиями передачи, где отражения не возникают рядом с переключениями
сигнала.
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11.4.3. Гистерезис входа
Гистерезис используется только на входе сигнала
. Гистерезис смещает
точку переключения входного инвертора немного выше 1,4 В для переднего
фронта и немного ниже 1,4 В для заднего фронта. Ширина петли гистерезиса
приблизительно ±0,1 В. Гистерезис предназначен для предотвращения
множественного переключения сигналов, для которых разрешено большое время
переключения (например, на линии сброса с задержкой, вносимой входной RC
цепью). Гистерезис не используется для снижения влияния звона входных
сигналов с короткими фронтами, так как ширина петли гистерезиса, который
может использоваться в КМОП микросхемах, слишком мала. Малая ширина
петли гистерезиса допустима изза ограничения на допустимое в худшем случае
отклонение уровня входных сигналов TTL VIL и VIH. Обратитесь к Техническим
характеристикам ADSP2106x.

11.5. Проектирование высокочастотных схем
Поскольку процессор может работать на высоких частотах тактовой
синхронизации, при проектировании печатной платы и компоновке элементов
должны учитываться проблемы целостности сигнала и влияние шумов. Эти
вопросы рассматриваются в следующих разделах, где также предлагаются
различные методы проектирования и отладки систем.
Начальные версии ADSP2106x работали на частоте тактовой синхронизации
33 и 40 МГц. Приведенная ниже информация предполагает использование этих
тактовых частот. Обратитесь к обновленным Техническим характеристикам
ADSP2106x для получения данных о текущей частоте тактовой синхронизации.
11.5.1. Характеристики тактовой синхронизации и дрожание фронтов
Сигнал тактовой синхронизации должен быть свободен от звона и дрожания
фронтов. Дрожание фронтов сигнала тактовой синхронизации легко возникает в
системе, где используются сигналы тактовой синхронизации с различными
частотами. Высокочастотное дрожание фронтов в сигнале тактовой
синхронизации ADSP2106x может привести к появлению неполных внутренних
циклов. Дрожание фронтов должно быть менее 0,25 нсек на 40 МГц и менее 0,5
нсек на 33 МГц (или на более низких частотах).
⇒

Никогда не используйте совместно буферы одной интегральной
микросхемы для различных частот тактовой синхронизации. Это
приведет к чрезмерному дрожанию фронтов!
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Частота 1
Тактовая
частота
Частота 2

Разнесите части системы, работающие на различных частотах, физически как
можно дальше друг от друга.
Сигнал тактовой синхронизации, используемый в ADSP2106x, должен иметь
время нарастания 3 нсек или меньше и должен соответствовать максимуму (3 В)
и минимуму (0,4 В) уровня напряжения.
11.5.2. Распределение сигнала тактовой синхронизации
Для синхронного взаимодействия процессоров по внешней шине временной
сдвиг сигналов тактовой синхронизации между ADSP2106x в
многопроцессорном кластере должен быть минимальным. Сигнал тактовой
синхронизации должен разводиться по линиям передачи с определенным
сопротивлением, которое может включаться в конце или в начале линии.
Вариант расположения согласованной нагрузки в конце линии показан на рис.
11.5, в начале линии – на рис. 11.6.
Обычно при большом расстоянии между процессорами не рекомендуется
располагать согласованную нагрузку в конце линии. Устройства, находящиеся на
разном расстоянии друг от друга, будут получать сдвинутые друг относительно
друга сигналы таковой синхронизации. Задержка распространения сигнала по
линии передачи на печатной плате обычно составляет 1 нсек на 56 дюймов.
На рис. 11.6 приведен пример распределения сигнала тактовой синхронизации
по нескольким линиям передачи с последовательной нагрузкой. В этом случае
задержка распространения в каждой линии будет одинакова. Каждое устройство
должно располагаться в конце линии передачи. Трассы должны разводиться
таким образом, чтобы задержка сигнала в каждой была одинаковой. Может
использоваться сопротивление линии выше 50 Ом, но трассы сигнала тактовой
синхронизации должны находиться в слоях печатной платы, ближайших к слою
земли. Это позволяет снизить перекрестные помехи и стабилизировать задержку.
На конце линии может подключаться более одного устройства, но длина
соединений между ними должна быть как можно меньше, а их сопротивление
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Рис.11.5. Не рекомендуемый метод распределения сигнала
тактовой синхронизации (согласованная нагрузка на конце линии)

Рис. 11.6. Рекомендуемый метод распределения сигнала тактовой
синхронизации (согласованная нагрузка в начале линии)
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(емкость) – как можно выше. Согласующие инверторы должны находиться в
одной интегральной схеме и обеспечивать малый сдвиг по отношению друг к
другу (< 1 нсек). Этот сдвиг должен быть как можно меньше, так как он
вычитается из максимально допустимого значения рассогласования сигналов,
определяемого в технических характеристиках.
11.5.3. Соединение по схеме «точка к точке»
При соединении процессоров по схеме «точка к точке» рядом с выводом могут
последовательно подключаться нагрузочные резисторы. Этот способ
применяется в схемах, где линкпорты используются для связи на расстояниях
больше 6 дюймов (см. рис. 11.7). Для получения более подробной информации о
конкретных решениях по согласованию линий передачи обратитесь источникам,
указанным в разделе «Рекомендуемая литература», и Техническим
характеристикам ADSP2106x.
При работе линкпорта на удвоенной частоте тактовой синхронизации важно
поддерживать малый сдвиг между данными (LxDAT30) и сигналом тактовой
синхронизации (LxCLK). Для работы на удвоенной частоте при CLKIN=40 МГц
требуется обеспечить сдвиг менее 1,25 нсек.
Хотя последовательный порт может работать на низкой частоте, выходные
драйверы имеют высокую скорость переключения, и поэтому при больших
расстояниях между процессорами может потребоваться согласованная нагрузка
в начале линии.

Рис. 11.7. Согласованная нагрузка в начале линии при
соединении процессоров по схеме «точка к точке» на больших
расстояниях
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11.5.4. Целостность сигнала
Емкостная нагрузка на линиях высокочастотных сигналов должна быть
максимально снижена. Нагрузка на шину может снижаться при использовании
буфера для работающих с состояниями ожидания устройствами, например,
DRAM. При этом снижается влияние емкости на сигналы, которые используются
при работе с устройствами без состояний ожидания, что позволяет этим сигналам
быстрее переключаться; а также снижается влияние шумовых выбросов тока.
Расстояние, проходимое сигналом, также должно минимизироваться для
снижения звона. Особую осторожность нужно соблюдать с определенными
,
) и сигнал
сигналами, такими как стробы записи и чтения (
подтверждения (АСК). В многопроцессорном кластере каждый ADSP2106x
может управлять стробами записи и чтения. В случае, если длина линии больше
6 дюймов, в ней нужно поставить демпфирующий резистор. Однако, это внесет
дополнительную задержку прохождения сигнала. В этом случае нужно
внимательно проанализировать временной запас для этих сигналов.
На рис. 11.8 и 11.9 приведены два возможных варианта подключения
демпфирующих резисторов между процессорами. На рис.11.8 используется
соединение резисторов звездой. Каждый процессор может управлять сигналами
,
). Длина трасс должна минимизироваться.
(например, стробами
Оптимальное значение сопротивления и расположение резисторов (ближе или
дальше от точки общего соединения) определяются экспериментально. Однако
подключение этих резисторов внесет дополнительную задержку
распространения сигнала.
В примере на рис. 11.9, где процессоры 1 и 2, 3 и 4 находятся близко друг к другу,
для подавления отражений используется один демпфирующий резистор между
парами процессоров. Сопротивление резистора подбирается экспериментально.
Однако между двумя группами процессоров будет возникать сдвиг сигналов.
Когда несколько управляющих устройств используют одну линию передачи при
соединении на больших расстояниях, возможно другое решение – согласование
линии передачи на обоих концах. Эта схема приведена на рис.11.10. Шлейфы к
процессорам должны быть как можно короче. Каждое управляющее устройство
нагружено на сопротивление 25 Ом. Точка переключения сместится и составит
1,4 В; этого уровня достаточно для управления процессором TTLустройствами.
,
для снижения
Эта схема может использоваться только для стробов
потерь мощности в системе и в каждом ADSP2106x. Эти сигналы будут
сдвинуты, но их функционирование не изменится.
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Рис. 11.8. Соединение демпфирующих резисторов звездой

Рис. 11.9. Один демпфирующий резистор между группами
процессоров
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Рис. 11.10. Одна линия передачи, нагруженная на обоих концах

11.5.5. Другие рекомендации и предложения
♦ Использование нескольких слоев земли на печатной плате (ПП) поможет
снизить перекрестные помехи. Между слоями земли должно быть достаточно
переходных отверстий. Одного слоя для питания будет достаточно. Эти слои
должны располагаться в центре ПП.
♦ Размещайте критичные к помехам линии сигналов (для сигналов тактовой
синхронизации, стробов и сигналов запроса шины) в ближайшем к слою
земли сигнальном слое и подальше от других не критичных к помехам линий
сигналов (или размещайте перпендикулярно им), чтобы снизить
перекрестные помехи. Например, сигналы на выводах данных переключаются
. Если схема размещения
одновременно с сигналом опроса входов
такова, что допускается наличие перекрестных помех между ними, то в
системе могут возникнуть проблемы с арбитражем шины.
♦ Если возможно, размещайте процессоры по обеим сторонам платы, чтобы
уменьшить занимаемую площадь и расстояние между ними.
♦ Использование более низкого сопротивления линии передачи позволит
снизить перекрестные помехи.
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♦ Использование компонентов и источников питания, рассчитанных на 3.3 В,
поможет решить проблемы с линиями передачи, так как напряжение
переключения 1,5 В близко к середине размаха напряжения питания. ADSP
2106x пригоден к работе с питанием 3,3 В.
11.5.6. Развязывающие конденсаторы
К выводам питания (VDD) должны подключаться минимум восемь
развязывающих конденсаторов (керамических, емкостью 0.02 мкФ). См. рис.
11.11. Для этого используйте короткие и толстые трассы. Подключаемый к земле
вывод конденсатора должен подсоединяться прямо к слою земли снаружи от
площадки, занимаемой контактами процессора ADSP2106x. Не располагайте
конденсаторы внутри площадки, т. е. под процессором на плате. Рекомендуется
использовать конденсаторы поверхностного монтажа, так как они имеют
меньшую индуктивность. Длина трассы, соединяющей слой питания с выводами
источника питания, должна быть минимальной. Слои земли не должны быть
слишком часто перфорированы переходными отверстиями или трассами, это
снизит их эффективность. Кроме того, на плате должно стоять несколько
танталовых конденсаторов большой емкости.
11.5.7. Зонды осциллографа
При выполнении высокочастотных измерений используйте зонд осциллографа с
коротким (0,5 дюйма) заземляющим зажимом типа «BNC» или похожим. Зонд

ADSP-2106x

Размещайте развязывающие конденсаторы снаружи корпуса

ADSP-2106x

Не размещайте развязывающие конденсаторы
внутри площадки, занимаемой контактами (на
поверхности платы), если сигнальные
межслойные соединения проходят сквозь слой
земли.

Рис. 11.11. Размещение развязывающих конденсаторов
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должен быть активный с малой емкостью нагрузки (3 пФ или меньше). При
использовании зонда со стандартным заземляющим зажимом длиной 4 дюйма на
экране можно будет увидеть звон, а также существенные выбросы на переднем и
заднем фронтах импульса. Для точного отображения измеряемых сигналов
необходим стробоскопический осциллограф с частотой выборки 1 ГГц и выше.
11.5.8. Рекомендуемая литература
Для дальнейшего чтения рекомендована книга Highspeed digital design:
A handbook of black magic. Эта книга является техническим руководством,
описывающим проблемы, возникающие при разработке современных
высокочастотных цифровых схем. Она является отличным источником
теоретической и практической информации. Основные моменты,
рассматриваемые в этой книге:
♦ Характеристики быстродействия логических элементов.
♦ Методы измерения.
♦ Линии передачи.
♦ Слои земли и расположение слоев.
♦ Нагрузки.
♦ Переходные отверстия.
♦ Системы питания.
♦ Соединители.
♦ Плоские кабели.
♦ Распределение сигнала тактовой синхронизации.
♦ Генераторы сигнала тактовой синхронизации.
Highspeed digital design: A handbook of black magic.
Johnson & Graham
Prentice Hall, Inc.
ISBN 0133957241

11.6. Начальная загрузка
Программы могут автоматически загружаться во внутреннюю память ADSP
2106x после включения питания или после программного сброса. Этот процесс
называется начальной загрузкой.
ADSP2106x поддерживает три режима начальной загрузки: из EPROM, из хост
процессора и через линкпорт. Также возможен режим «нет начальной загрузки».
В каждом режиме начальной загрузки данные, предназначенные для начальной
загрузки, упаковываются в 48разрядные команды, а для их передачи во

417

11 Проектирование системы
внутреннюю память используется контроллер DMA и 6 канал DMA. При
начальной загрузке из EPROM процессор считывает данные из 8разрядной
EPROM через внешний порт. При загрузке из хостпроцессора ADSP2106x
принимает данные из 16разрядного хостпроцессора (или другого внешнего
устройства). При начальной загрузке через линкпорт ADSP2106x принимает
4разрядные данные в буфер 4 линкпортов. Если выбран режим «нет начальной
загрузки», то процессор начинает выполнять команды, расположенные по адресу
0х0040 0004 во внешней памяти.
Для начальной загрузки из EPROM и хостпроцессора используется 6 канал
DMA и буфер внешнего порта ЕРВ0. Для начальной загрузки через линкпорт
используется 6 канал DMA и буфер 4 линкпортов. В каждом случае регистр
управления DMAC6 инициализируется соответственно режиму начальной
загрузки.
После загрузки 256 слов в память по адресам 0х20000–0х200FF (при
использовании любого режима начальной загрузки) процессор начинает
выполнение команд. Большинству приложений требуется больше 256ти слов
команд и начальных данных. Поэтому эти 256 слов являются загрузочной
программой для приложений. Analog Devices обеспечивает загрузочную
программу (Loader Kernel), которая может загружать программы целиком. Эта
программа поставляется вместе со средствами разработки. Более подробно о
Loader Kernel смотрите в документации по средствам разработки.
В следующих разделах подробно рассматриваются различные режимы
начальной загрузки и описываются дополнительные функциональные
возможности, связанные с начальной загрузкой.

11.6.1. Выбор режима начальной загрузки
Режим начальной загрузки выбирается с помощью сигналов LBOOT, EBOOT и
(см. табл. 11.2).
Вывод
EBOOT

Тип
I

Описание
Выбор начальной загрузки из EPROM (EPROM Boot Select). Когда
сигнал EBOOT высокого уровня, процессор настроен для начальной
загрузки из 8разрядной EPROM. Когда сигнал EBOOT низкого
уровня, режим начальной загрузки определяется входными
сигналами LBOOT и

(см. ниже). Этот сигнал служит для

выбора конфигурации системы, и должен управляться аппаратно.
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LBOOT

I

Выбор начальной загрузки через линк&порт/из хост&процессора
(Link Boot/Host Boot Select). Когда сигнал LBOOT высокого
уровня, ADSP2106x настроен для загрузки через линкпорт. Когда
сигнал LBOOT низкого уровня, ADSP2106x настроен для
начальной загрузки из хостпроцессора или в режим «нет начальной
загрузки». (См. описание вывода

далее.) Этот сигнал служит

для выбора конфигурации системы и должен управляться аппаратно.
I/O/T* Выбор памяти для начальной загрузки (Boot Memory Select).
Выходной сигнал: используется как выбор кристалла устройств
EPROM для начальной загрузки (когда EBOOT=1, LBOOT=0). В
многопроцессорных системах
сигнал: когда

выводится ведущим. Входной

низкого уровня, то нет начальной загрузки, и

ADSP2106x начнет выполнять команды из внешней памяти (см.
таблицу ниже). Этот сигнал служит для выбора конфигурации
системы и должен управляться аппаратно.
* третье состояние только в режиме загрузки из EPROM, когда

является выходным

сигналом.

Таблица 11.2. Выводы для выбора режима начальной загрузки
EBOOT

LBOOT

BMS

Режим загрузки

1

0

выход

0
0
0

0
1
0

1 (вход)
1 (вход)
0 (вход)

0
1

1
1

0 (вход)
х (вход)

Из EPROM (

соединяется с выводом

EPROM)
Из хостпроцессора
Через линкпорт
Нет начальной загрузки. Процессор выполняет
команды из внешней памяти
Зарезервирован
Зарезервирован

При EBOOT=1 выбирается режим начальной загрузки из EPROM. При этом
становится выходным сигналом и используется для выбора кристалла
загружающей EPROM. При EBOOT=0
становится входным сигналом и
используется для выбора между режимами начальной загрузки из хост
процессора и режимом нет начальной загрузки. В режиме начальной загрузки
из EPROM сигнал
ведущим.

сбрасывается, когда ADSP2106x не является
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Заметим, что при использовании любого режима начальной загрузки после
включения питания адрес 0х0002 0004 не должен содержать правильной команды,
так как она не будет выполняться в течение начальной загрузки. По этому адресу
должны размещаться команды NOP или IDLE.
11.6.2. Начальная загрузка из EPROM
Когда сигнал EBOOT высокого уровня, то процессор находится в режиме
начальной загрузки из EPROM через внешний порт. Выводы EPROM должны
соединяться с выводами 2316 шины данных (DATA2316). Младшие выводы
адреса ADSP2106x должны соединяться с линиями адреса EPROM. Линия
выбора кристалла в EPROM должна соединяться с
вывода данных должен соединяться с

, а сигнал разрешения

.

управляется только
В многопроцессорных системах выходной сигнал
ведущим ADSP2106х. Это позволяет объединять по схеме «ИЛИ» несколько
сигналов
⇒

для одной общей начальной загрузки из EPROM.
Вы можете выполнять начальную загрузку любого количества ADSP
2106x из одного EPROM, используя одинаковые или разные коды для
каждого процессора.

В течение сброса сигнал на линии АСК внутренне «подтягивается» к высокому
уровню с помощью эквивалентного резистора номиналом 2 кОм и удерживается
высоким при помощи внутреннего фиксатора. Поэтому при начальной загрузке
или в любое другое время для линии АСК не нужен внешний резистор.
11.6.2.1. Начальная загрузка (256 команд)
Когда процессор находится в режиме начальной загрузки из EPROM, то после
сброса 6 канал DMA внешнего порта становится активным. Регистр DMAC6
инициализируется значением 0х02А1, что определяет настройки канала
следующим образом: разрешен DMA через внешний порт, DTYPE задает
передачу командных слов, бит режима упаковки PMODE игнорируется,
используется упаковка 8→48 разрядов, передача начинается с младшего слова.
Инициализация полей UBWS и UBWM в регистре WAIT определяет шесть
состояний ожидания (в сумме – семь циклов) для обращений EPROM в
небанковое пространство внешней памяти. (Заметим, что задаваемые для
небанковой памяти состояния ожидания применяются к определяемым
сигналом
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Начальное значение поля UBWM определяет внутренние состояния ожидания и
внешний сигнал подтверждения. Сначала процессор выставляет сигнал
подтверждения (высокий уровень), однако, если другое устройство сбрасывает
сигнал подтверждения (низкий уровень) в течение начальной загрузки из
EPROM, то процессор должен зафиксировать сигнал подтверждения
сброшенным. Процессор отвечает на сброшенный сигнал подтверждения
задержкой загрузки из EPROM путем непрерывного добавления состояний
ожидания, т. е. прекращает начальную загрузку. Для устранения остановки
начальной загрузки таким образом измените значение UBWM в регистре WAIT,
задав режим внутренних состояний ожидания (01) до начала процесса загрузки
256 слов.
В табл. 11.3 показана инициализация регистров параметров 6 канала DMA после
сброса при начальной загрузке из EPROM. Регистр счетчика (С6)
инициализируется 0х0100 для передачи 256 слов во внутреннюю память.
Внешний регистр счетчика (ЕС6), использующийся при генерации внешнего
адреса контроллером DMA, инициализируется значением 0х0600 (т. е. 0х0100
слов, по шесть байт на слово).
Регистр параметров
II6
IM6
C6
CP6
GP6
EI6
EM6
EC6

Значение инициализации
0х0002 0000
Не инициализируется (уменьшение на 1 задано автоматически)
0х0100 (256 слов команд)
Не инициализируется
Не инициализируется
0х0040 0000
Не инициализируется (уменьшение на 1 задано автоматически)
0х0600 (256 слов ґ 6 байт/слово)

Таблица 11.3. Инициализация регистров параметров 6 канала
DMA при начальной загрузке из EPROM
При запуске системы, когда входной сигнал
происходит следующее:

становится неактивным,

1. ADSP2106x входит в состояние пониженного потребления мощности,
идентичное тому, которое вызывается командой IDLE. Счетчик команд
устанавливается на адрес 0х0002 0004.
2. Регистры параметров 6 канала DMA инициализируются так, как показано в
табл. 11.3.
3.

становится выходным сигналом для выбора кристалла при начальной
загрузке из EPROM.
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4. Начинаются 8разрядные передачи по DMA в режиме ведущего из EPROM
во внутреннюю память по линиям 2316 шины данных внешнего порта.
5. Значение на линиях внешнего адреса (ADDR310) устанавливается в
0х0040 0000 и увеличивается на единицу после каждой передачи.
выставляется как при обычном обращении к памяти с шестью
6. Строб
состояниями ожидания (семь циклов).
Контроллер DMA ADSP2106x считывает 8разрядные слова из EPROM,
упаковывает их в 48разрядные командные слова и передает во внутреннюю
память, пока не будет загружено 256 слов. EPROM автоматически выбирается
, другие выводы сигналов выбора памяти
сигналом на выводе
заблокированы. Содержимое регистра внешнего счетчика DMA (ЕС6)
уменьшается после каждой передачи EPROM. Когда содержимое ЕС6 достигнет
нуля, произойдет следующее:
1. Передачи по DMA остановятся.
2. Сгенерируется прерывание 6 канала DMA внешнего порта (ЕР0I).
заблокируется, активизируются обычные сигналы выбора внешней
памяти.
4. ADSP2106x переходит к выполнению команды по адресу вектора
прерывания EP0I 0х0002 0040.
3.

В этой точке ADSP2106x заканчивает свой режим начальной загрузки и
выполняет команды обычным образом. Первой командой по адресу вектора
прерываний EP0I 0х0002 0040 должна быть RTI. Это вернет процессор к
программе сброса по адресу 0х0002 0005, где может продолжиться нормальное
выполнение программы. После того, как это произошло, ваша программа должна
записать другую программу обработки прерывания по адресу вектора
прерывания 0х002 0040.
Запомните, что при использовании любого режима начальной загрузки при
включении питания адрес 0х0002 0004 не должен содержать истинной команды,
так как она не будет выполняться в течение начальной загрузки. По этому
адресу должна быть помещена команда NOP или IDLE.
11.6.2.2. Загрузка оставшихся данных из EPROM
В режиме начальной загрузки из EPROM загружаются только 256 команд. Если
ваше приложение должно загружаться из EPROM во внутреннюю память
полностью, то процессор должен получить доступ к загрузке из EPROM после
окончания начальной загрузки. Эта возможность обеспечивается битом BSO в
регистре SYSCON.
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При установке бита BSO сигналы выбора внешней памяти блокируются и
выставляется сигнал на выводе
для передачи по DMA через внешний порт.
Ваша программа должна сначала установить бит BSO в SYSCON, а затем
инициализировать канал DMA внешнего порта для считывания оставшегося
содержимого из EPROM. Может использоваться любой из каналов DMA
внешнего порта:
Канал DMA
6 канал
7 канал
8 канал
9 канал

Регистр управления
DMAC6
DMAC7
DMAC8
DMAC9

Буфер данных
EPB0 (буфер 0 внешнего порта)
EPB1 (буфер 1 внешнего порта)
EPB2 (буфер 2 внешнего порта)
EPB3 (буфер 3 внешнего порта)

Когда BSO=1, бит режима упаковки PMODE в регистре управления DMAC6
игнорируется и при считывании используется упаковка 8®48 разрядов.
(Заметим, что 8разрядная упаковка разрешена только в течение начальной
загрузки из EPROM или при считывании по DMA, когда бит BSO установлен.)
Пока один из каналов внешнего порта DMA используется после установки бита
BSO, ни один из других трех каналов не может использоваться.
выставляется только при передаче по DMA, а при
Когда BSO=1,
обращении ядра процессора не выставляется. Это позволяет вашей загружающей
программе, выполняющейся в ADSP2106, осуществлять другие внешние
обращения к памяти, не использующейся для начальной загрузки.
11.6.2.3. Запись в пространство памяти BMS
Запись в пространство памяти BMS процессором ADSP2106x может
выполняться при использовании режима отмены выбора начальной загрузки
(BSO – Boot Select Override). Бит BSO в регистре SYSCON позволяет
. Во многих системах
программно выставлять сигнал на выводе
необходимо обновление или модификация загружаемых данных. В этих случаях
ЕPROM может заменяться EEPROM или FLASHпамятью.
должны использоваться 7, 8
Для записи в память при выставленном сигнале
и 9 каналы DMA; т. к. 6 канал предназначен только для считывания из памяти. Это
ограничение доступа связано с тем, что 6 канал аппаратно настроен для чтения в
специальном режиме 8разрядной загрузки. При установленном бите BSO запись
по 6 каналу приведет к выполнению процессором запрещенной операции.
При установленном бите BSO 79 каналы DMA могут использоваться в любых
режимах работы, определяемых установками в регистрах DMACx (для записи и
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считывания), с различными режимами упаковки и с любыми типами данных и
команд.
При записи по DMA с BSO=1 используется упаковка 16®48 разрядов, а бит
PMODE игнорируется. Изза того, что разрядность пространства BMS только 8
бит и для этой записи режим 8разрядной упаковки не разрешен, необходимо
использовать устройство сдвига для правильного размещения данных при
каждой записи.
11.6.3. Начальная загрузка из хост-процессора
Начальная загрузка ADSP2106x из 16разрядного хостпроцессора выполняется
через внешний порт по шинам адреса и данных. Сигнал на выводе LBOOT
служит для выбора между режимами начальной загрузки из хостпроцессора или
через линкпорт – для загрузки из хостпроцессора LBOOT должен быть
сброшен (низкий уровень) при сброшенных сигналах EBOOT (низкий уровень)
(высокий уровень). Когда установлен режим начальной загрузки из
и
хостпроцессора, после сброса процессор входит в режим ведомого и ожидает,
пока хостпроцессор не загрузит в него программу начальной загрузки.
ADSP2106x входит в состояние пониженного потребления мощности,
идентичное тому, которое вызывается командой IDLE. Счетчик команд
устанавливается на адрес 0х0002 0004. Регистры параметров 6 канала DMA
внешнего порта инициализируются, как показано в табл. 11.4, но передачи по
DMA не начинаются.
Регистр параметров
II6
IM6
C6
CP6
GP6
EI6
EM6
EC6

Значение инициализации
0х0002 0000
Не инициализируется (уменьшение на 1 задано автоматически)
0х0100 (256 слов команд)
Не инициализируется
Не инициализируется
Не инициализируется
Не инициализируется
Не инициализируется

Таблица 11.4. Инициализация регистров параметров 6 канала
DMA внешнего порта для загрузки из хост-процессора
Регистр управления 6 каналом DMA (DMAC6) инициализируется значением
0х00А1, что устанавливает настройки канала следующим образом: разрешен DMA
через внешний порт, DTYPE задает передачу командных слов, PMODE определяет
упаковку 16→48 разрядов, передача начинается с младшего слова. Изза того, что
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хостпроцессор обращается к буферу ЕРВ0 внешнего порта, бит режима упаковки
хостпроцессора НРМ в регистре SYSCON должен быть установлен в соответствии
с разрядностью внешней шины, определяемой битами PMODE в регистре
управления DMAC6. Если нужен другой режим упаковки, то хостпроцессор
должен изменить установки PMODE и НРМ путем записи в регистр SYSCON.
Хостпроцессор начинает операцию начальной загрузки, выставляя входной
(запрос шины хостпроцессором) ADSP2106x . Это говорит
сигнал
процессору о том, что по умолчанию будет использована 16разрядная шина.
Хостпроцессор также может выставлять входной сигнал
(выбор кристалла),
чтобы разрешить асинхронные передачи (см. главу Хостинтерфейс).
Когда хостпроцессор получит сигнал
(предоставление шины хост
процессору) от ADSP2106x, он может начать загрузку команд, записывая
данные прямо в буфер 0 внешнего порта (ЕРВ0), который соответствует 6 каналу
DMA, или может изменить настройки инициализации после сброса путем
записи в любой из регистров IOP. Хостпроцессор должен использовать выводы
3116 шины данных (DATA3116).
Когда 256 слов команд будут загружены, произойдет следующее:
1. Передача по DMA остановится.
2. Сгенерируется прерывание 6 канала DMA внешнего порта (EP0I).
3. ADSP2106x начнет выполнять команду, расположенную по адресу вектора
прерывания EP0I 0х0002 0040.
Первой командой по адресу 0х0002 0040 вектора прерываний EP0I должна быть
RTI. Это вернет процессор к программе сброса по адресу 0х0002 0005, где может
продолжиться нормальное выполнение программы. После того, как загрузятся
256 слов и выполниться команда RTI, ваша программа должна записать другую
программу обработки прерывания по адресу вектора прерывания 0х002 0040.
256 команд должны использоваться для загрузки остальных ваших программ.
Заметим, что 6 канал DMA внешнего порта должен использоваться для
начальной загрузки команд, так как только для этого канала установлен бит в
IMASK, разрешающий генерацию прерывания после выполнения DMA. После
сброса векторные прерывания VIRPT запрещены и должны разрешаться вашей
программой (в регистре IMASK).
Заметим, что ведущий ADSP2106x может загружать ведомый ADSP2106x
после записи параметров в его регистр управления DMAC6 и установки битов
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режима упаковки в PMODE равными 00. Это позволяет загружать команды без
упаковки. Шесть состояний ожидания, запрограммированные в ведомом ADSP
2106x, не влияют на скорость загрузки, так как они воздействует только на
работу ведущего.
11.6.4. Начальная загрузка через линк-порт
Начальная загрузка ADSP2106x может выполняться через буфер 4 линкпортов
с использованием 6 канала DMA. Для загрузки команд после включения
питания системы должно использоваться внешнее 4разрядное устройство.
Выходные данные 8разрядной EPROM могут преобразовываться при помощи
мультиплексора 2→1 в полубайтные данные, где младший разряд адреса
определяет порядок передачи полубайтов (начиная со старших или с младших).
Внешнее устройство должно обеспечивать сигнал тактовой синхронизации для
линкпорта, назначенного буферу 4 линкпортов. Частота сигнала тактовой
синхронизации может быть любой, вплоть до максимальной частоты ADSP
2106x. Данные фиксируются в линкпорту по заднему фронту сигнала тактовой
синхронизации. Первым должен загружаться старший 4разрядный полубайт
48разрядной команды.
Операция начальной загрузки через линкпорт похожа на операцию загрузки из
хостпроцессора. Регистры параметров II6 и C6 6 канала DMA
инициализируются теми же значениями. Регистр управления 6 канала DMA
(DMAC6) инициализируется значением 0х00А0, что устанавливает следующий
режим работы канала: DMA через внешний порт запрещен, DTYPE определяет
передачу командных слов. В течение начальной загрузки через линкпорт
установки в регистрах управления линкпортом LCTL и LCOM не учитываются,
что позволяет принимать 48разрядные данные в буфер 4 линкпортов. Более
подробно о процессе начальной загрузки см. раздел «Начальная загрузка из хост
процессора».
11.6.5. Начальная загрузка многопроцессорной системы
Многопроцессорные системы могут загружаться из хостпроцессора, внешней
EPROM, через линкпорт или из внешней памяти.
11.6.5.1. Начальная загрузка многопроцессорной системы
из хост-процессора
Для выполнения начальной загрузки нескольких процессоров ADSP2106x из
хостпроцессора каждый из них должен иметь значения сигналов на выводах
EBOOT, LBOOT и
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EBOOT=0, LBOOT=0 и
=1. После включения питания системы каждый
процессор будет находиться в состоянии пониженного потребления мощности;
сигналы на линиях запроса шины
выставить входной сигнал

будут сброшены. Хостпроцессор должен

и загружать каждый процессор, выставляя

сигнал на их выводах
и загружая команды, как описано выше в разделе
«Начальная загрузка из хостпроцессора».
11.6.5.2. Начальная загрузка многопроцессорной системы из EPROM
Существует два способа начальной загрузки многопроцессорной системы из
EPROM. При этом процессор выполняет следующие действия.
♦
♦
♦
♦

Проводит арбитраж шины.
Загружает по DMA 256 слов после того, как станет ведущим.
Освобождает шину.
Выполняет загруженные команды.

Все ADSP2106x загружаются из одного EPROM по очереди.
от каждого ADSP2106x могут объединяться вместе по схеме
Сигналы
«монтажное ИЛИ» для управления сигналом выбор кристалла на выводе
EPROM. Каждый процессор может загружаться по очереди в соответствии с
приоритетом. Когда последний процессор закончит начальную загрузку, он
должен информировать остальных (они могут находиться в состоянии
пониженного потребления мощности), что можно начать выполнение программы
(если все процессоры должны начинать выполнение команд одновременно).
Пример системы, в которой используется метод поочередной начальной
загрузки, приведен на рис.11.12. При начальной загрузке нескольких
процессоров из одной EPROM в них могут загружаться идентичные или
различные коды из EPROM. Если процессоры загружаются различными кодами,
то может использоваться таблица переходов (основанная на идентификаторах
процессоров) для выбора кода для каждого процессора.
Один ADSP2106x загружается сам, затем загружает другие.
Сигнал на выводе EBOOT процессора с ID=1 должен быть установлен (высокий
уровень) для начальной загрузки из EPROM. Все остальные процессоры после
включения питания должны находиться в режиме начальной загрузки из хост
=0), т. е. в состоянии пониженного
процессора (EBOOT=0, LBOOT=0,
потребления мощности, что позволяет ADSP2106x с ID=1 стать ведущим и
выполнить начальную загрузку. Вывод

ADSP2106x №1 соединяется с
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Рис. 11.12. Загрузка нескольких ADSP-2106x из одной EPROM
по очереди
выводом
в EPROM. Когда ADSP2106x №1 закончит начальную загрузку, он
может загрузить остальные процессоры путем записи данных по DMA в буфер 0
внешнего порта (ЕРВ0) каждого процессора, используя пространство памяти
многопроцессорной системы (см. рис.11.13).
11.6.5.3. Начальная загрузка многопроцессорной системы через линк-порт
В системах, где несколько процессоров не соединяются по параллельной
внешней шине, начальная загрузка может выполняться из одного источника
через линкпорты. Для одновременного выполнения начальной загрузки всех
ADSP2106x надо обеспечить параллельное соединение через буфер 4 линк
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Рис. 11.13. Загрузка нескольких ADSP-2106x из одной EPROM,
один загружает остальные
портов каждого процессора. Если существует только последовательное
шлейфовое соединение между линкпортами процессоров, то процессоры смогут
загружать друг друга по очереди. Для загрузки должен всегда использоваться
буфер 4 линкпортов.
11.6.5.4. Начальная загрузка многопроцессорной системы
из внешней памяти
Если программа загрузки процессора находится во внешней памяти, тогда
ADSP2106x с ID=1 должен быть установлен в режим «нет начальной загрузки»;
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тогда он начнет выполнение команды, расположенной по адресу 0х0040 0004 во
внешней памяти. Когда начальная загрузка завершится, ADSP2106x с ID=1
может загрузить остальные процессоры, если они находятся в режиме начальной
загрузки из хостпроцессора. Если остальные процессоры находятся в режиме
«нет начальной загрузки», то они могут начать выполнять команды из внешней
памяти. Арбитраж шины в многопроцессорной системе позволит выполнить эту
загрузку в порядке приоритета. Последовательность арбитража шины после
сброса описана в главе Многопроцессорная система.
11.6.6. Режим «нет начальной загрузки»
В режиме «нет начальной загрузки» процессор начинает выборку и выполнение
команд из пространства внешней памяти по адресу 0х0040 0004. В этом режиме
все регистры параметров и управления DMA принимают значения
инициализации по умолчанию.
11.6.7. Размещение таблицы векторов прерываний
Если ADSP2106x выполняет начальную загрузку из внешнего источника
(из EPROM, через линкпорт или из хостпроцессора), таблица векторов
прерываний будет размещаться во внутренней памяти. Однако, если процессор
не загружается или будет выполнять команды из внешней памяти, таблица
векторов прерываний будет размещаться во внешней памяти.
Бит IIVT в регистре управления SYSCON может использоваться для отмены
определяемого режимом начальной загрузки размещения таблицы векторов
прерываний. Если ADSP2106x не загружается (режим «нет начальной
загрузки»), то установка бита IIVT=1 определяет внутреннее расположение
таблицы векторов прерываний, соответственно при IIVT=0 – внешнее
расположение таблицы векторов прерываний. Если ADSP2106x загружается из
внешнего источника, то значение бита IIVT не учитывается. По умолчанию
значение бита IIVT ноль.

11.7. Важные напоминания при программировании
В этом разделе приведена информация, которую вы должны принять во
внимание при программировании.
11.7.1. Условия возникновения дополнительных циклов
Все команды могут выполняться за один цикл, но в некоторых случаях они могут
занимать больше времени, что описано ниже.
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11.7.1.1. Команды незадержанных переходов
Если переход незадержанный (JUMP, CALL, RTS, RTI), то две команды после
команды перехода (которые находятся в стадиях выборки и декодирования) не
выполняются. Эти операции прерываются, и процессор выполняет две команды
NOP. Этой задержки в два цикла можно избежать при использовании команд
задержанного перехода, когда выполняются две последующие команды.
Заметим, что фактический порядок выполнения программы отличается от
видимого порядка операций в вашей программе. Вы должны помнить, что перед
тем, как произойдет команда перехода, выполняются два дополнительных цикла.
11.7.1.2. Обращение к данным памяти программы при неудачном обращении
к кэшу
Процессор проверяет кэш команд при каждом обращении к данным памяти
программы. Если необходимая команда находится в кэше, то выборка команды
из кэша происходит параллельно с обращением по шине данных памяти
программы – и команда выполняется за один цикл. Однако, если команды нет в
кэше, ADSP2106x должен ждать выполнения доступа по шине данных памяти
программы, прежде чем он сможет выбрать следующую команду. Это приведет к
задержке минимум в один цикл (или больше, если при обращении по шине
данных памяти программы к внешней памяти используются состояния
ожидания).
Задержка произойдет, даже если обращение по шине данных памяти программы
условное и условие неверно. Смотри «Двойной доступ к данным» далее в этом
разделе.
11.7.1.3. Доступ к данным памяти программы в цикле
Процессор кэширует команду, которую необходимо выбрать при выполнении
обращения к данным по шине памяти программы. Изза конвейерного
выполнения эта команда находится обычно через две ячейки после команды
обращения к данным по шине памяти программы. Если обращение к данным по
шине памяти программы выполняется в цикле, тогда при первой итерации цикла
обычно происходит одно неудачное обращение к кэшу, а во всех последующих
итерациях цикла – удачные обращения. Таким образом, при выполнении цикла
добавится один дополнительный цикл.
Однако, существуют случаи, когда в различных итерациях цикла необходимо
выбирать из кэша различные команды. В этих случаях возрастает количество
неудачных обращений к кэшу и соответственно количество дополнительных
циклов. Эти ситуации описываются ниже. Заметим, что эта таблица основана на
худшем случае, фактическая эффективность использования кэша для данной
программы может быть лучше.
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Число неудачных
обращений к кэшу
1
2
3
е – адрес конца цикла

Длина цикла
(число команд)
>2
і2
1

Адрес выполняемого обращения к
данным по шине памяти программы
Нее или (е1)
е или (е1)
Команда цикла с одной итерацией

Два неудачных обращения: Если обращение к данным памяти программы
выполняется в последних двух командах цикла, то обычно происходят два
неудачных обращения к кэшу: на первой и на последней итерации (в сумме
добавится два дополнительных цикла). На первой итерации ADSP2106x
необходимо выбрать команду в начале цикла (первую или вторую). На
последней итерации ADSP2106x необходимо выбрать одну из двух команд,
следующих за циклом. В каждой из этих точек произойдет неудачное обращение
к кэшу при выполнении в первый раз кода, содержащего цикл.
Три неудачных обращения: Если цикл содержит только одну команду, и эта
команда требует обращения к данным по шине памяти программы, потенциально
произойдет три неудачных обращения к кэшу. На первой итерации процессору
необходимо снова выбрать команду цикла, если цикл выполняется два и более
раз. На предпоследней итерации процессору необходимо выбрать команду,
следующую за циклом. На последней итерации процессору необходимо выбрать
вторую после цикла команду. Во всех случаях происходят неудачные обращения
к кэшу при выполнении в первый раз кода, содержащего цикл.
11.7.1.4. Циклы, состоящие из одной или двух команд
Организованные по счетчику циклы, состоящие из одной или двух команд, могут
вызвать задержку, если они не выполняются с минимальным числом итераций.
ADSP2106x проверяет условие завершения цикла за две команды до его конца.
В вышеупомянутых коротких циклах в момент проверки условия завершения
цикла уже выбраны команды в начале цикла. Поэтому, если условие завершения
верно, две выбранные команды в конвейере должны прерываться – вместо них
выполняются команды NOP.
Циклы, состоящие из одной команды, которые выполняются один раз или
дважды, и циклы, состоящие из двух команд, которые выполняются только один
раз, требуют после последней итерации двух непроизводительных циклов для
очистки конвейера команд, так как имеются две прерванные команды. Заметим,
что эти непроизводительные циклы добавляются к любым дополнительным
циклам, вызываемым обращением к данным по шине памяти программы внутри
цикла (см. предыдущий раздел). В этих случаях для устранения
непроизводительных циклов вместо организации цикла используйте
последовательный код.
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11.7.1.5. Запись данных в регистр DAG
Если за командой записи данных в регистр генератора адреса данных (DAG)
следует команда, которая использует любой регистр в том же самом DAG для
адресации данных, команда модификации или команда косвенного перехода, то
процессор добавляет дополнительный цикл (NOP) между этими двумя
командами. Это происходит изза того, что для выполнения обеих операций
требуется одна и та же шина; следовательно, выполнение второй операции
должно быть задержано. Например:
L2=8;
DM(I0,M1)=R1;
L2 находится в том же DAG, что и I0 (и M1), поэтому после записи в L2
вставляется дополнительный цикл.
11.7.1.6. Состояния ожидания
Определенное число состояний ожидания и циклов простоя шины и (или)
использование внешнего сигнала подтверждения (АСК) могут задаваться при
выполнении обращения к внешней памяти. Если используются только
запрограммированные состояния ожидания и циклы простоя шины, то задержка
точно равна числу состояний ожидания или циклов простоя шины (1 состояние
ожидания = 1 цикл). Если используется внешний сигнал подтверждения (один
или в комбинации с программируемыми состояниями ожидания), то задержка
зависит от внешней системы и может изменяться.
11.7.2. Ограничения для задержанных переходов
Команда задержанного перехода и две команды, которые следуют за ней, должны
выполняться последовательно. Любое прерывание, которое генерируется между
командой задержанного перехода и одной из двух следующих за ней команд, не
обрабатывается, пока переход не будет выполнен.
Задержанный переход может использоваться с командами JUMP, CALL, RTS, RTI.
Двумя командами, следующими сразу после задержанной JUMP, не могут быть:
♦ Другие команды CALL, RTS, RTI, JUMP.
♦ Команда DO UNTIL.
Двумя командами, следующими сразу после задержанных CALL, RTS, RTI, не
могут быть:
♦ Другие команды CALL, RTS, RTI, JUMP.
♦ Команда DO UNTIL.
♦ Команды помещения в стек или извлечения из стека счетчика команд.
♦ Команды записи данных в стек счетчика команд или записи указателя
вершины стека счетчика команд.
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11.7.3. Инициализация циклического буфера
Настройка циклического буфера выполняется путем инициализации регистра L
положительным ненулевым значением и загрузки соответствующего (с таким же
номером) регистра В базовым адресом буфера. Базовый адрес или начальный
адрес – это самый младший адрес буфера. Соответствующий регистр I
автоматически загружается тем же самым значением.
11.7.4. Запрещенные передачи в регистры DAG
Команды следующих типов могут выполняться процессором, но приводят к
неправильному результату, поэтому эти команды запрещаются ассемблером
семейства ADSP2106х:
♦ Команда, которая сохраняет содержимое регистра DAG в памяти, используя
косвенную адресацию того же генератора, с обновлением индексного регистра
или без обновления. Команда записывает неправильные данные в память или
обновляет неправильный индексный регистр.
DM(M2,I1)=I0; или
DM(I1,M2)=I0;
♦

Команда, которая загружает регистр DAG из памяти, используя косвенную
адресацию того же генератора с обновлением индексного регистра. Команда
или загрузит регистр генератора или обновит индексный регистр, но не
выполнит обе операции.
L2=DM(I1,M0);

11.7.5. Две записи в регистровый файл
Если в один регистр регистрового файла выполняются две записи в одном цикле,
то фактически произойдет только запись с высшим приоритетом. Приоритет
определяется источником записываемых данных. Порядок приоритета от
высшего к низшему следующий:
♦
♦
♦
♦
♦

память данных (шина памяти данных) или универсальный регистр;
память программы (шина памяти программы);
ALU (арифметикологическое устройство);
умножитель;
устройство сдвига.

11.7.6. Вычислительные устройства
При преобразовании числа с фиксированной точкой в число с плавающей
точкой граница округления всегда 40 бит, даже если бит RND32 установлен.

434

Проектирование системы 11
Нулевой флаг ALU (AZ) означает как нулевой результат, так и потерю значащих
разрядов результата с плавающей точкой.
Передача данных между регистрами MR и регистровым файлом рассматривается
как операция умножителя и описывается в списке операций умножителя
в Приложении В
11.7.7. Ограничения при обращении к пространству памяти
Три внутренние шины (РМ, DM и I/O) могут использоваться для обращения к
карте памяти процессора в соответствии со следующими правилами:
♦ По шине памяти данных (DM) можно обращаться во все пространства
памяти.
♦ По шине памяти программы (РМ) можно обращаться только к пространству
внутренней памяти и младшим 12 мегасловам пространства внешней памяти.
♦ По шине вводавывода (I/O) можно обращаться во все пространства памяти,
за исключением отображенных в карте памяти регистров IOP (в пространстве
внутренней памяти).
Заметим, что в Версии кристалла 1.0 (Silicon Revision 1.0) и ранее операция
адресации с предмодификацией не должна изменять адресуемое пространство
памяти. Например, предмодификация адреса в пространстве внутренней памяти
ADSP2106х не должна генерировать адрес в пространстве внешней памяти. Есть
одно исключение из этого правила: команда косвенного перехода (JUMP) или
команда вызова (CALL) с предмодификацией адреса могут вызывать переход
из внутренней памяти во внешнюю. Версии кристалла 2.x (Silicon Revision 2.х) и
позднее не имеют этих ограничений.
11.7.8. Смешивание 32-х и 48-разрядных слов в блоке памяти
32разрядные данные и 48разрядные команды могут храниться в одном блоке
памяти при условии, что адреса всех команд младше адресов данных. Ни одна
команда не может храниться по адресу старше, чем самый младший адрес любого
слова данных. Это ограничение необходимо для предотвращения перекрытия
адресов 32разрядных и 48разрядных слов. Команды должны храниться,
начиная с младшего адреса блока.
11.7.9. Короткие 16-разрядные слова
При считывании 16разрядных коротких слов в регистры ADSP2106x слова
автоматически расширяются до 32разрядных чисел. 16 старших разрядов
заполняются нулями или дополняются по знаку. Это определяется значением
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бита SSE в регистре MODE1. Если SSE=0, то 16 старших разрядов заполняются
нулями. Если SSE=1, то 16 старших разрядов дополняются по знаку
(исключением является считывание короткого слова из регистра PX – в этом
случае старшие разряды всегда заполняются нулями).
11.7.10. Двойной доступ к данным
Независимые шины памяти программы и памяти данных позволяют ядру
процессора ADSP2106х одновременно обращаться к командам и данным в
обоих блоках памяти. Команды выбираются из памяти по шине памяти
программы или из кэша команд. К данным можно обращаться по шине памяти
данных (используя DAG1) и по шине памяти программы (используя DAG2).
Два блока памяти процессоров ADSP2106х могут быть сконфигурированы
таким образом, чтобы хранить различные комбинации 48разрядных команд и
32разрядных данных. Тем не менее, максимальная эффективность (т. е.
выполнение двух команд доступа к данным за один цикл) достигается, когда
один блок содержит смесь команд и данных памяти программы, а другой блок
содержит только данные памяти данных. Это означает, что для команды,
требующей двух обращений к данным, шина PM (и DAG2) будет использоваться
для доступа к данным из смешанного блока, а шина DM (и DAG1) будет
использоваться для доступа к данным из блока, содержащего только данные,
причем выбираемая команда должна быть доступна из кэша. Другой способ
состоит в том, чтобы хранить один операнд во внешней памяти, а другой в любом
блоке внутренней памяти.
При реализации цифровых фильтров и быстрого преобразования Фурье с
использованием процессоров для некоторых команд должны быть доступны два
операнда данных. В цифровом фильтре, например, коэффициенты фильтра могут
храниться в виде 32разрядных слов в том же самом блоке памяти, который
содержит 48разрядные команды, в то время как 32разрядные выборки данных
хранятся в другом блоке. Это обеспечивает выполнение в одном цикле команд с
двойным доступом к данным, когда коэффициенты фильтра доступны по шине
РМ с использованием DAG2, а команда доступна из кэша.
Чтобы обеспечить параллельный доступ к двум областям памяти за один цикл,
должны быть выполнены следующие условия:
♦ два адреса должны размещаться в различных блоках памяти (т. е. один в
Блоке 0, другой в Блоке 1);
♦ один адрес должен быть сгенерирован DAG1, а другой DAG2;
♦ адрес DAG1 не должен указывать на тот же самый блок памяти, из которого
должна быть выбрана команда;
♦ команда должна быть следующего типа:
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Compute, Rx=DM(I0-I7, M0-M7), Ry=PM(I8-I15, M8-M15);
♦ (Заметим, что чтение и запись могут быть смешаны.)

11.8. Задержка данных, время ожидания
и производительность
В табл. 11.5 и 11.6 приведены задержка данных, время ожидания и
производительность для ADSP2106x. Задержка данных и время ожидания
определяются как число циклов (после первого цикла), требуемых для
выполнения операции. Таким образом, память с нулевым состоянием ожидания
имеет нулевую задержку данных, память с одним состоянием ожидания имеет
задержку данных один цикл. Производительность – это максимальная скорость
выполнения операции.
Задержка данных и производительность одинаковы для обращения из хост
процессора и из другого ADSP2106x.

11.9. Остановки при выполнении команд
Остановки при выполнения команд ядром процессора ADSP2106x могут
вызываться следующими событиями:
для программного автомата
♦ 1 цикл для обращения к данным памяти программы при отсутствии команды
в кэше;
♦ 2 цикла для незадержанного перехода;
♦ 2 цикла для обычного прерывания;
♦ 5 циклов для векторного прерывания (VIRPT);
♦ 12 цикла для короткого цикла с малым числом итераций;
♦ n циклов для команды IDLE.
для DAG
♦ 1 цикл удержания при возникновении конфликта при обращении к
регистрам.
для памяти
♦ 1 цикл для обращения по шинам РМ и DM к одному блоку внутренней
памяти;
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Операция

Обращение ядра процессора к
внешней памяти

Минимальная Максимальная
задержка производительность
данных
(число циклов
(циклы)
на передачу)
0
1

Синхронный доступ к регистрам чтение (передача из)
запись (передача в)
IOP ведомого процессора*
Между появлением данных в
регистре IOP и во внешнем порту
имеется задержка (например,
регистр IOP будет записан во
втором цикле после того, как
выполнится запись во внешний
порт).

0
2**

2**
1

чтение (передача из)
Синхронный прямой доступ к
запись (передача в)
внутренней памяти ведомого
процессора*
(прямые запись/чтение)
Между появлением данных в
регистре IOP и во внешнем порту
имеется задержка

2
3**

4**
1

DMA в режиме ведомого

чтение (передача из)
запись (передача в)




2†
1

DMA в режиме ведущего

передача из
передача в




1
1

3

1

3

1

DMA в режиме с квитированием передача (в и из)
Задержка между появлением
данных, передаваемых по DMA, и
.
сигналом
DMA во внешнем режиме с
квитированием
Задержка между сигналом
и внешней передачей.

передача (в и из)

*Если разрешено MMSWS (состояние ожидания для пространства памяти
многопроцессорной системы), добавьте один цикл к производительности при синхронной
записи в это пространство памяти.
**Для асинхронных обращений добавьте один цикл.
† Эти передачи ограничены скоростью считывания ведомым процессором буфера FIFO
DMA.

Таблица 11.15. Задержка данных и производительность
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Проектирование системы 11
Операция

Минимальная
задержка
(циклы)

Максимальная
производи&
тельность
(число циклов
на передачу)

3



)

1



2



Время срабатывания при записи в SYSCON
Обновление состояния упаковки хостпроцессором
(в регистре SYSCON)
Обновление состояния упаковки при передаче по DMA
(в регистре DMACx)
Инициализация цепочки операций DMA
Векторное прерывание (регистр VIRPT)
Для последовательного порта*
Для линкпорта*
 скорость 1х
 скорость 2х

1
0




1



711
6
35
11
8



32
7
4

Прерывания (

)

Запросы шины в многопроцессорной системе (
Запросы шины хостпроцессором (

)

Таблица 11.6. Задержка выполнения операций
и производительность
* передача 32разрядного слова из ядра процессора ADSP2106x в ядро процессора
ADSP2106x.
Замечание: Регистры управления линкпортом LCOM, LCTL, LAR и регистры
управления последовательным портом STCTLx и SRCTLx совместно используют одну
внутреннюю шину для записи и считывания. Поэтому, когда за считыванием одного из
этих регистров сразу следует запись, ее выполнение займет два процессорных цикла.

♦ n циклов при конфликтующих обращениях к внешней памяти (должны
выполниться обращения по шинам РМ и DM);
♦ n циклов при обращении к внешней памяти (пока буферы I/O не будут
очищены);
♦ n циклов при внешнем обращении, когда ADSP1206x не владеет внешней
шиной;
♦ n циклов, пока не будет выполнено внешнее обращение (т. е. состояния
ожидания, циклы простоя и т.д.).
для регистров устройства I/O
♦ n циклов при обращении по шинам РМ и DM к регистрам устройства I/O
(оба должны выполниться);
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11 Проектирование системы
♦ n циклов при конфликте с обращением ведомого.
для DMA
♦ 1 цикл, если обращение к регистру параметров DMA конфликтует с
генерацией адреса DMA (т. е. запись в регистр во время его обновления или
считывание регистра во время считывания по DMA);
♦ 1 цикл, если обращение к регистру параметров DMA конфликтует с цепочкой
операций DMA;
♦ n циклов при записи (считывании) в буфер DMA, когда буфер полон (пуст).
для линк&порта и последовательного порта
♦ 1 цикл, если два буфера линкпортов выполняют чтение с подтверждением
приема;
♦ n циклов при записи в полный буфер или считывании из пустого буфера.
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Набор команд

А

А.1. Обзор
В этом и следующем приложениях подробно описывается набор команд ADSP
2106x. В этом приложении рассматриваются типы команд, синтаксис ассемблера
и код операции, по которому транслируется команда. Многие типы команд
имеют поле для определения операции вычисления. Это операции, которые
используют ALU, умножитель или устройство сдвига. Таких команд много,
поэтому они описываются отдельно в Приложении В. (Заметим, что пересылка
данных между регистрами MR и регистровым файлом рассматриваются как
операции умножителя.)
В этом разделе приводится характеристика каждой команды: синтаксис,
функция, дается один или два примера на ассемблере и описываются различные
поля ее кода операции. Команды группируются по четырем категориям:
I. Команды вычисления и пересылки или модификации, которые определяют
параллельное выполнение операции вычисления с одной или двумя
пересылками данных или с модификацией индексного регистра.
II. Команды управления последовательностью выполнения программы, которые
определяют различные типы переходов, вызовов, возвратов и циклов.
Некоторые из этих команд могут также содержать операцию вычисления
и/или пересылки данных.
III. Команды пересылки данных, в которых непосредственное поле команды
используется как операнд или для адресации.
IV. Прочие команды, такие как модификация и проверка бита, нет операции и
простой.
Команды нумеруются от 1 до 23. Некоторые команды имеют несколько
синтаксических форм, например, команда четвертого типа имеет четыре
различные формы. При программировании номер команды не учитывается,
но он соответствует коду операции, распознаваемому аппаратурой ADSP
2106x.
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Многие из команд могут быть условными. Этим командам предшествует «IF»
плюс мнемоника условия. В условной команде выполнение всей команды
основывается на заданном условии.

А.2. Резюме набора команд
Ниже приведен набор команд ADSP2106x. Операции вычисления,
используемые внутри каждой команды, описываются в Приложении В.

Команды вычисления и пересылки или модификации.
(стр. 455)

1.

(стр. 456)
(стр. 457)

2. IF условие
3а. IF условие
3b. IF условие
3c. IF условие
3d. IF условие

(стр. 459)

4a. IF условие
4b. IF условие
4c. IF условие
4d. IF условие

(стр. 461)
(стр. 462)

5. IF условие
6a. IF условие

6b. IF условие

(стр. 464)

7.

⇒
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IF условие

вычисление, DM(Ia,Mb)=dreg1,
PM(Ic,Md)=dreg2
dreg1=DM(Ia,Mb)
dreg2=PM(Ic,Md);
вычисление;
вычисление, DM(Ia,Mb) = ureg ;
PM(Ic,Md)
вычисление, DM(Mb,Ia) = ureg ;
PM(Md,Ic)
вычисление, ureg = DM(Ia,Mb)
PM(Ic,Md) ;
вычисление, ureg = DM(Mb,Ia)
PM(Md,Ic) ;
вычисление, DM(Ia,<data6>) = dreg ;
PM(Ic,<data6>)
вычисление, DM(<data6>,Ia) = dreg ;
PM(<data6>,Ic)
вычисление, dreg = DM(Ia,<data6>)
PM(Ic,<data6>) ;
вычисление, dreg = DM(<data6>,Ia)
PM(<data6>,Ic) ;
вычисление, ureg1 = ureg2 ;
непосредст DM(Ia,Mb) = dreg ;
венный
PM(Ic,Md)
сдвиг
непосредст dreg = DM(Ia,Mb)
венный
PM(Ic,Md) ;
сдвиг
вычисление, MODIFY
(Ia,Mb)
(Ic,Md) ;

Элемент команды, написанный курсивом означает
необязательную часть команды.

Набор команд А
Команды управления последовательностью выполнения программы
(стр. 466)

8.

(стр. 468)

9.

IF условие

JUMP

(DB)
<addr24>
(PC,<reladdr24>) (LA)
(CI)
;
(B,LA)
(DB,CI)

IF условие

CALL

<addr24>
(DB) ;
(PC,<reladdr24>)

IF условие

JUMP

(Md,Ic)
(DB)
(PC,<reladdr24>) (LA)
(CI) ,
(B,LA)
(DB,CI)

вычисление
ELSE
вычисление

CALL

(Md,Ic)
(DB) ,
(PC,<reladdr24>)

вычисление
ELSE
вычисление ;

JUMP

(Md,Ic)

вычисление ,
DM(Ia,Mb)=dreg
вычисление ,
dreg =DM(Ia,Mb) ;

IF условие

(стр. 471)

10. IF условие

(PC,<reladdr24>)

(стр. 473)

11. IF условие

IF условие

RTS

RTI

(DB)
(LR) ,
(DB,LR)

вычисление
ELSE вычисление

;

(DB) ,

вычисление
ELSE вычисление

;

(стр. 475)

12. LCNTR =

<data16> ,
ureg

(стр. 477)

13.

<addr24>
(PC,<reladdr24>)

⇒

DO

ELSE

DO

<addr24>
(PC,<reladdr24>)

;

UNTIL
LCE
;

UNTIL условие окончания ;

Элемент команды, написанный курсивом означает
необязательную часть команды.
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Команды непосредственной пересылки
(стр. 479)

(стр. 480)

14а.

DM(<addr32>)
PM(<addr24>)

14b.

ureg =

= ureg ;

DM(<addr32>)
PM(<addr24>)

15a.

DM(<data32>,Ia)
PM(<data24>,Ic)

15b.

ureg =

;

= ureg ;

DM(<data32>,Ia)
PM(<data24>,Ic)

(стр. 481)

16.

DM(Ia,Mb) = <data32> ;
PM(Ic,Md)

(стр. 482)

17.

ureg = <data32> ;

;

Смешанные команды
(стр. 484)

18.

BIT

(стр. 485)

19а.

MODIFY (Ia,<data32>)
(Ic,<data24>) ;

19b.

BITREV

(стр. 487)

20.

PUSH
POP

(стр. 488)

21.

NOP ;

(стр. 489)

22.

IDLE ;

(стр. 490)

23.

IDLE16 ;

(стр. 491)

24.

CJUMP

SET
CLR
TGL
TST
XOR

sreg <data> ;

(Ia,<data32>)
(Ic,<data24>)

;

LOOP , PUSH STS ,
POP

функция
(PC,<reladdr24>)

PUSH
POP

PVSTK , FLUSH CACHE;

(DB) ;

RFRAME ;

⇒
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Элемент команды, написанный курсивом означает
необязательную часть команды.

Набор команд А
Система обозначения набора команд
Обозначение
Значение
ПРОПИСНЫЕ Явный синтаксис – ключевое слово ассемблера (только для
обозначения; ассемблер не чувствителен к регистру)
;

Точка с запятой (окончание команды)

,

Запятая (разделяет параллельные операции в команде)

курсив

Необязательная часть команды

Вариант 1
Вариант 2

Список вариантов между вертикальными штрихами (выбирается один)

вычисление

Операции ALU, умножителя, устройства сдвига или
многофункциональная операция (см. Приложение В)

непосредствен Непосредственная операция устройства сдвига (см. Приложение В)
ный сдвиг
условие

Условие (см. коды условий ниже)

Условие
окончания

Условие окончания цикла (см. коды условий ниже)

ureg

Универсальный регистр (УР)

sreg

Системный регистр (СР)

dreg

Регистр данных (регистровый файл (РФ)): R15R0 или F15F0

Ia

I7I0 (индексный регистр DAG1)

Mb

М7М0 (регистр модификации DAG1)

Ic

I15I8 (индексный регистр DAG2)

Md
<datan>
<addrn>
<reladdrn>

М15М8 (регистр модификации DAG2)
nразрядное непосредственное значение данных
nразрядное непосредственное значение адреса
nразрядное непосредственное значение адреса относительно счетчика
команд (РС)
Задержанный переход

(DB)
(LA)
(CI)

Прерывание цикла (извлечение данных из стеков цикла и стека РС при
переходе)
Очистка прерывания
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Коды условий и завершения циклов(IF и DO UNTIL)
В условных командах выполнение всей команды зависит от заданного условия.
Условие
EQ
LT
LE
AC
AV
MV
MS
SV
SZ
FLAG0_IN
FLAG1_IN
FLAG2_IN
FLAG3_IN
TF
BM
LCE
NOT LCE

Описание
Результат ALU равен нулю
Результат ALU меньше
нуля
Результат ALU меньше или
равен нулю
Перенос в ALU
Переполнение результата
ALU
Переполнение результата
умножителя
Результат умножителя
отрицательный
Устройство сдвига
переполнено
Результат устройства сдвига
ноль
Значение на входе флага 0
Значение на входе флага 1
Значение на входе флага 2
Значение на входе флага 3
Флаг проверки бита
Ведущий
Счетчик цикла пуст (DO
UNTIL)
Счетчик цикла не пуст (IF)

Условие
NE
GE
GT
NOT AC
NOT AV

Описание
Результат ALU не равен нулю
Результат ALU больше или
равен нулю
Результат ALU больше нуля

NOT FLAG0_IN
NOT FLAG1_IN
NOT FLAG2_IN
NOT FLAG3_IN
NOT TF
NBM
FOREVER

Нет переноса в ALU
Нет переполнения результата
ALU
Нет переполнения результата
умножителя
Результат умножителя не
отрицательный
Устройство сдвига
переполнено
Результат устройства сдвига
ноль
Значение на входе флага 0
Значение на входе флага 1
Значение на входе флага 2
Значение на входе флага 3
Сброшен флаг проверки бита
Не ведущий
Всегда ложно (DO UNTIL)

TRUE

Всегда истинно (IF)

NOT MV
NOT MS
NOT SV
NOT SZ

Универсальные регистры
Регистр
Функция
Регистровый файл данных
R15R0
Ячейки памяти регистрового файла, данные с фиксированной точкой
F15F0
Ячейки памяти регистрового файла, данные с плавающей точкой
Программный автомат
PC
Счетчик команд (только для чтения)
PCSTK
Вершина стека РС
PCSTKP
Указатель стека РС
FADDR
Адрес выборки (только для чтения)
DADDR
Адрес декодирования (только для чтения)
LADDR
Адрес окончания цикла, код; вершина стека адреса цикла
CURLCNTR
Счетчик текущего цикла; вершина стека счетчика цикла
LCNTR
Счетчик цикла
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Генераторы адреса данных
I7 – I0
Индексные регистры DAG1
M7 – M0
Регистры модификации DAG1
L7 – L0
Регистры длины DAG1
B7 – B0
Регистры базового адреса DAG1
I15 – I8
Индексные регистры DAG2
M15 – M8
Регистры модификации DAG2
L15 – L8
Регистры длины DAG2
B15 – B8
Регистры базового адреса DAG2
Обмен данными между шинами
PX1
Обмен данными между шинами PMD и DMD (16 разрядов)
PX2
Обмен данными между шинами PMD и DMD (32 разряда)
PX
48разрядная комбинация РХ1 и РХ2
Таймер
TPERIOD
TCOUNT

Период таймера
Счетчик таймера

Системные регистры
MODE1
Состояние и управление режимом
MODE2
Состояние и управление режимом
IRPTL
Фиксация прерывания
IMASK
Маскирование прерывания
IMASLP
Указатель маски прерывания (для вложенных)
ASTAT
Флаги арифметического состояния, флаг проверки бита и т. д.
STKY
Флаги «залипшего» арифметического состояния, флаги состояния стека
и т.д.
USTAT1
Регистр определяемого пользователем состояния 1
USTAT2
Регистр определяемого пользователем состояния 2

Адресация памяти в командах
Прямая:
Абсолютная
Команды типов 8, 12, 13, 14
Примеры:

dm(0x000015F0)=astat;
if ne jump labål2;

{‘label2’- ýòî ìåòêà àäðåñà}

Относительно РС
Команды типов 8, 9, 10, 12, 13
Примеры:

call(pc,10), r0=r6+r3;
Do(pc,length) until sz;

{‘length’– ýòî ïåðåìåííàÿ}
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Косвенная (с использованием регистров DAG):
Пост&модификация с использованием регистра М, с обновлением регистра I
Команды типов 1, 3, 6, 16
Примеры:

f5=pm(i9,m12);
dm(i0,m3)=r3, r1=pm(i15,m10);
Пред&модификация с использованием регистра М, без обновления регистра I
Команды типов 3, 9, 10
Примеры:

r1=pm(m10,i15);
jump(m13,i11);
Пост&модификация с использованием непосредственного значения, с обновлением
регистра I
Команды типов 4
Примеры:

f15=dm(i0,6);
if av r1=pm(i15,0x11);
Пред&модификация с использованием непосредственного значения, без обновления
регистра I
Команды типов 4, 15
Примеры:

if av r1=pm(0x11,i15);
dm(127,i5)=laddr;

А.3. Система обозначения кодов операций
В кодах операций ADSP2106x некоторые биты явно определяются как нули или
единицы. Значения других битов и полей задают различные параметры для
команд. Задача этого раздела – определить эти биты и поля кодов операций.
Биты, которые не определяются, игнорируются при декодировании команды
процессором; они резервируются для использования в будущем.
A

ADDR
AI
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Код прерывания цикла
0
Извлечение данных из стеков цикла и стека РС при переходе
1
Нет извлечения данных из стеков цикла и стека РС при переходе
Поле непосредственного значения адреса
Регистр вычислительного устройства
0000
MR0F
0001
MR1F

Набор команд А
0010
0100
0101
0110
B

MR2F
MR0B
MR1B
MR2B

Тип команды перехода
0
Переход
1
Вызов

BOP

Код выбора операции с битом
000 Установка
001 Очистка
010 Переключение
100 Проверка
101 XOR
COMPUTE Поле операции вычисления (см. Приложение В)
COND

Коды условий
031

CI

Код очистки прерывания
0
Очистить текущее прерывание
1
Не очищать текущее прерывание

CU

Код выбора вычислительного устройства
00 ALU
01 Умножитель
10 Устройство сдвига

DATA

Поле непосредственного значения данных

DEC

Код уменьшения значения счетчика
0
Нет уменьшения значения счетчика
1
Уменьшение значения счетчика

DMD

Управление доступом к памяти данных
0
Чтение
1
Запись

DMI

Номер индексного регистра (I), DAG1
07

DMM

Номер регистра модификации (М), DAG1
07

DREG

Регистр регистрового файла
015
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E

Код фразы ELSE
0
Нет фразы ELSE
1
Есть фраза ELSE

FC

Код очистки кэша
0
Нет очистки кэша
1
Очистка кэша

G

Выбор генератор адреса данных (DAG)/памяти
0
DAG1 или память данных
1
DAG2 или память программы

INC

Код увеличения значения счетчика
0
Нет увеличения значения счетчика
1
Увеличения значения счетчика

J

Тип перехода JUMP
0
Незадержанный
1
Задержанный

LPO

Код извлечения данных из стеков цикла
0
Нет извлечения данных из стека
1
Извлечения данных из стека

LPU

Код помещения данных в стек цикла
0
Помещения данных в стек
1
Помещения данных в стек

LR

Код повторного входа в цикл
0
Нет повторного входа в цикл
1
Повторный вход в цикл

NUM

Вектор прерываний
07

OPCODE Код операции вычислительного устройства (см. Приложение В)
PMD

Управление доступом к памяти программы
0
Чтение
1
Запись

PMI

Номер индексного регистра (I), DAG2
815

PMM

Номер регистра модификации (М), DAG2
815
Код извлечения данных из стека РС

PPO
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0
Нет извлечения данных из стека
1
Извлечения данных из стека
PPU
Код помещения данных в стек РС
0
Нет помещения данных в стек
1
Помещения данных в стек
RELADDR Поле адреса относительно РС
SPO

Код извлечения данных из стека состояния
0
Нет извлечения данных из стека
1
Извлечение данных из стека

SPU

Код помещения данных в стек состояния
0
Нет помещения данных в стек
1
Помещения данных в стек

SREG

Коды системных регистров
015 (см. «Коды универсальных регистров» далее)

TERM

Коды условий завершения
031

U

Обновление, индексный регистр I
0
Предмодификация без обновления
1
Постмодификация с обновлением

UREG

Код универсальных регистров
0256 (смотри «Коды универсальных регистров» далее)

RA, RM,
RN, RS,
RX, RY

Регистры регистрового файла для операндов и результатов вычисления
015

RXA

Регистр регистрового файла для Х&операнда ALU при
многофункциональных вычислениях
811

RXM

Регистр регистрового файла для Х&операнда умножителя при
многофункциональных вычислениях
03

RYA

Регистр регистрового файла для Y&операнда ALU при
многофункциональных вычислениях
1215

RYM

Регистр регистрового файла для Y&операнда умножителя при
многофункциональных вычислениях
47
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А.4. Коды универсальных регистров
Карта 1 регистров
PC
PCSTK
PCSTKP
FADDR
DADDR
LADDR

Счетчик команд (РС)
Вершина стека РС
Указатель стека РС
Адрес выборки
Адрес декодирования
Адрес завершения цикла

Системные регистры
MODE1 Управление режимом 1
MODE2 Управление режимом 2
IRPTL
Фиксация прерываний
IMASK Маскирование прерываний
IMASKP Указатель маски
прерываний
CURLCNTR Счетчик текущего цикла
ASTAT Арифметическое состояние
LCNTR
Счетчик цикла
STKY
«Залипшее» состояние
R15R0
Ячейки памяти регистрового файла USTAT1 Регистр определяемого
пользователем состояния
I15I0
Индексные регистры DAG1 и DAG2 USTAT2 Регистр определяемого
пользователем состояния
M15M0
Регистры модификации DAG1 и DAG2
L15L0
B15B0

Регистры длины DAG1 и DAG2
Регистры базового адреса DAG1 и DAG2

(b7=0)
b7 b6 b5 b4

b3 b2 b1 b0
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Системные регистры

0000

0001

0010

0011

0100

R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15

I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15

M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15

L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15

B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15

0101 0110

FADDR
DADDR

USTAT1
USTAT2

PC
PCSTK
PCSTKP
LADDR
CURLCNTR
LCNTR

Рис. А.1. Карта 1 кодов универсальных регистров
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IRPTL
MODE2
MODE1
ASTAT
IMASK
STKY
IMASKP
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Карта 2 регистров
РХ
РХ1
РХ2
TPERIOD
TCOUNT

48разрядная комбинация РХ1 и РХ2
обмен между шинами (16 разрядов)
обмен между шинами (32 разряда)
период таймера
счетчик таймера
(b7=1)
b7 b6 b5 b4
1000

b3 b2 b1 b0
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

PX
PX1
PX2
TPERIOD
TCOUNT

Рис. А.2. Карта 2 кодов универсальных регистров
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Группа I. Команды вычисления и пересылки
1.

Параллельная пересылка данных между памятью данных и памятью
программы с использованием регистрового файла, необязательная
операция вычисления  455

2.

Операция вычисления, необязательное условие  456

3.

Пересылка между памятью данных или памятью программы и
универсальным регистром, необязательное условие, необязательная
операция вычисления  457

4.

Пересылка данных между памятью данных или памятью программы и
регистровым файлом относительно РС, необязательное условие,
необязательная операция вычисления  459

5.

Пересылка между двумя универсальными регистрами, необязательное
условие, необязательная операция вычисления  461

6.

Операция непосредственного сдвига, необязательное условие,
необязательная пересылка данных между памятью данных или памятью
программы и регистровым файлом  464

7.

Модификация индексного регистра, необязательное условие,
необязательная операция вычисления  465
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1. Параллельная пересылка данных между памятью данных и памятью
программы с использованием регистрового файла, необязательная
операция вычисления
Синтаксис:
compute,

DM(Ia,Mb)=dreg1 ,
dreg1= DM(Ia,Mb)

PM(Ic,Md)=dreg2
dreg2=PM(Ic,Md)

;

Функция:
Параллельный доступ к памяти данных и памяти программы из регистрового
файла. Определенные регистры I используются для адресации памяти данных и
памяти программы. Значение I постмодифицируется и обновляется значением
определенного регистра М. Предмодификация адреса со смещением не
поддерживается.
Замечание: см. раздел 4.4.1 «Ограничения на передачу данных с использованием
регистров DAG» в главе 4 Передача данных.
Примеры:
R7=BSET R6 BY R0, DM(I0,M3)=R5, PM(I11,M15)=R4;
R8=DM(I4,M1), PM(I12,M12)=R0;
Код операции:
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

D
001

M
D

DMI

DMM

P

DM

M

DREG

PM
PMI

PMM

DREG

D

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

COMPUTE

Тип обращения (чтение или запись) выбирается DMD и PMD. Ячейка памяти
регистрового файла определяется DMDREG и PMDREG. DMI и PMI
определяют регистр I для памяти данных и памяти программы. DMM и PMM
определяют регистр М, используемый для обновления регистра I. Поле
COMPUTE определяет операцию вычисления, выполняемую параллельно с
доступом к данным. Если операция вычисления не задана в команде, то это
операция NOP.
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2. Операция вычисления, необязательное условие
Синтаксис:
IF условие вычисление ;
Функция:
Условная команда вычисления. Команда выполняется, если при проверке
определенное условие верно.
Примеры:
IF MS MRF=0;
F6=(F2+F3)/2;
Код операции:
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

000

00001

COND

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

COMPUTE

Если заданное полем COND условие верно, то определенная в поле COMPUTE
операция выполняется. Если условие в команде не определено, то COND
является условием TRUE, и вычисление выполняется всегда.
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3. Пересылка данных между памятью данных или памятью программы
и универсальным регистром, необязательное условие, необязательная
операция вычисления
Синтаксис:
а.

IF условие

вычисление,

DM(Ia,Mb)
PM(Ic,Md)

= ureg ;

b.

IF условие

вычисление,

DM(Mb,Ia)
PM(Md,Ic)

= ureg ;

c.

IF условие

вычисление,

ureg = DM(Ia,Mb)
PM(Ic,Md)

;

d.

IF условие

вычисление,

ureg = DM(Mb,Ia)
PM(Md,Ic)

;

Функция:
Обращения между памятью данных или памятью программы и универсальным
регистром. Определенные регистры I используются для адресации памяти
данных и памяти программы. Значение I либо предмодифицируется (M, I) либо
постмодифицируется (I, M) значением определенного регистра М. При пост
модификации значение регистра I обновляется модифицированным значением.
Если определена операция вычисления, то она выполняется параллельно с
доступом к данным. Если условие определено, то оно влияет на выполнение всей
команды.
Замечания:
1. Универсальный регистр (ureg) может находиться не в том же самом DAG (т. е.
DAG1 или DAG2), что и Ia/Mb или Ic/Md.
2. См. раздел 4.4.1 «Ограничения на передачу данных с использованием
регистров DAG» в главе 4 Передача данных.
Примеры:
R6=R3-R11, DM(I0,M1)=ASTAT;
IF NOT SV F8=CLIP F2 BY F14, PX=PM(I12,M12);
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Код операции:
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

СOND определяет условие для проверки. Если условие в команде не определено,
то COND является условием TRUE, и команда выполняется всегда.
Тип доступа (чтение или запись) выбирается D. G выбирает память данных или
память программы. UREG определяет универсальный регистр. I определяет
индексный регистр I, М – регистр модификации М. U выбирает либо пред
модификацию без обновления либо постмодификацию с обновлением. Поле
COMPUTE определяет вычислительную операцию, выполняемую параллельно
с доступом к данным. Если в команде не определено никакой операции
вычисления, то это поле NOP.
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4. Пересылка данных между памятью данных или памятью программы
и регистровым файлом относительно РС, необязательное условие,
необязательная операция вычисления

Синтаксис:
a.

IF условие

вычисление,

DM(Ia,<data6>) = dreg ;
PM(Ic,<data6>)

b.

IF условие

вычисление,

DM(<data6>,Ia) = dreg ;
PM(<data6>,Ic)

c.

IF условие

вычисление,

dreg = DM(Ia,<data6>) ;
PM(Ic,<data6>)

d.

IF условие

вычисление,

dreg = DM(<data6>,Ia) ;
PM(<data6>,Ic)

Функция:
Обращения между памятью данных или памятью программы и регистровым
файлом. Определенные регистры I используются для адресации памяти данных
и памяти программы. Значение I либо предмодифицируется (data, I), либо пост
модифицируется (I, data) непосредственным значением данных. При пост
модификации регистр I обновляется модифицированным значением. Если
определена операция вычисления, то она выполняется параллельно с доступом к
данным. Если условие определено, то оно влияет на выполнение всей команды.
Замечание: см. раздел 4.4.1 «Ограничения на передачу данных с использованием
регистров DAG» в главе 4 Передача данных.

Примеры:
IF FLAG0_IN F1=F15*F12, F11=PM(I10,40);
R12=R3 AND R1, DM(6,I1)=R6;
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Код операции:
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

COND определяет условие для проверки. Если условие в команде не определено,
то COND является условием TRUE, и команда выполняется всегда.
D выбирает тип обращения (чтение или запись). G выбирает память данных или
память программ. DREG определяет регистр регистрового файла. I определяет
индексный регистр I. DATA определяет 6разрядное значение модификации в
виде двоичного дополнения. U определяет либо предмодификацию без
обновления, либо постмодификацию с обновлением. Поле COMPUTE
определяет вычислительную операцию, выполняемую параллельно с доступом к
данным. Если в команде не определено никакой операции вычисления, то это
поле NOP.
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5. Пересылка между двумя универсальными регистрами,
необязательное условие, необязательная операция вычисления

Синтаксис:
IF условие вычисление,

ureg1=ureg2 ;

Функция:
Передача данных из одного универсального регистра в другой. Если операция
вычисления определена, она выполняется параллельно с доступом к данным.
Если условие определено, то оно влияет на выполнение всей команды.
Примеры:
IF TF MRF=R2*R6(SSFR), M4=R0;
LCNTR=L7;

Код операции:
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23
Source
011

1

UREG

Dest
COND

UREG

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
COMPUTE

COND определяет условие для проверки. Если никакого условия в команде не
определено, то COND является условием TRUE, и команда выполняется всегда.
Source UREG указывает универсальный регистр – источник данных. Dest UREG
указывает универсальный регистр – адресат. Поле COMPUTE определяет
операцию вычисления, выполняемую параллельно с доступом к данным. Если в
команде не определено никакой операции вычисления, то это поле NOP.
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6. Операция непосредственного сдвига, необязательное условие,
необязательная пересылка данных между памятью данных или
памятью программы и регистровым файлом
Синтаксис:
a.

IF условие

Непосредственный сдвиг

DM(Ia,Mb)
PM(Ic,Md)

= dreg ;

b.

IF условие

Непосредственный сдвиг

dreg = DM(Ia,Mb)
PM(Ic,Md) ;

Функция:
Операция непосредственного сдвига – это операция устройства сдвига.
Yоперанд – это непосредственные данные (одно 8разрядное число или два
6разрядных числа, в зависимости от операции). Хоперанд и результат являются
регистрами регистрового файла.
Если определен доступ из регистрового файла к памяти данных или памяти
программы, то он выполняется параллельно с операцией устройства сдвига.
Регистр I используется для адресации памяти данных и памяти программы.
Значение I постмодифицируется значением определенного регистра М и
обновляется модифицированным значением. Если условие определено, то оно
влияет на выполнение всей команды.
Замечание: см. раздел 4.4.1 «Ограничения на передачу данных с использованием
регистров DAG» в главе 4 Передача данных.

Примеры:
IF GT R2=R6 LSHIFT BY 30, DM(I4,M4)=R0;
IF NOT SZ R3=FEXT R1 BY 8:4;
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Код операции: (с доступом к данным)
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

7

6 5 4

3 2 1 0

Код операции: (без доступа к данным)
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

7

6 5 4

3 2 1 0

COND определяет условие для проверки. Если в команде не определено
никакого условия, то COND является условием TRUE, и команда выполняется
всегда.
SHIFTOP определяет операцию устройства сдвига. Поле DATA определяет
8разрядное непосредственное значение сдвига. Для операции устройства сдвига,
требующей двух 6разрядных чисел (значение сдвига и значение длины), поле
DATAEX добавляет 4 старших разряда к полю DATA, образуя 12разрядное
непосредственное значение. Шесть младших разрядов являются значением
сдвига, шесть старших – значением длины. Если определен доступ к памяти, то
D выбирает тип доступа (чтение или запись). G выбирает память данных или
память программы. DREG определяет регистр регистрового файла. I определяет
индексный регистр I, который постмодифицируется и обновляется значением
регистра М, определяемым полем М. Поле COMPUTE определяет
вычислительную операцию, выполняемую параллельно с доступом к данным.
Если в команде не определено никакой операции вычисления, то это поле NOP.
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7. Модификация индексного регистра, необязательное условие,
необязательная операция вычисления

Синтаксис:
IF условие

вычисление,

MODIFY

(Ia,Mb) ;
(Ic,Md)

Функция:
Обновление определенного регистра I значением определенного регистра М.
Если операция вычисления определена, она выполняется параллельно с
доступом к данным. Если определено условие, то оно влияет на выполнение всей
команды.
Замечание: см. раздел 4.4.1 «Ограничения на передачу данных с использованием
регистров DAG» в главе 4 Передача данных.
Примеры:
IF NOT FLAG2_IN R4=R6*R12(SUF), MODIFY(I10,M8);
IF NOT LCE MODIFY (I3,M1);
Код операции: (с доступом к данным)
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

7

6 5 4

3 2 1 0

COND определяет условие для проверки. Если в команде не определено
никакого условия, то COND является условием TRUE, и команда выполняется
всегда. G выбирает DAG1 или DAG2. I определяет индексный регистр, М –
регистр модификации. Поле COMPUTE определяет вычислительную операцию,
выполняемую параллельно с доступом к данным. Если в команде не определено
никакой операции вычисления, то это поле NOP.
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Группа II. Управление последовательностью выполнения
программы
8.

Прямой (или относительно РС) переход/вызов,
необязательное условие  466

9.

Косвенный (или относительно РС) переход/вызов, необязательное
условие, необязательная операция вычисления  468

10.

Косвенный (или относительно РС) переход и необязательная операция
вычисления с передачей данных между памятью данных и регистровым
файлом  471

11.

Возврат из подпрограммы или прерывания, необязательное условие,
необязательная операция вычисления  473

12.

Загрузка счетчика цикла, команда DO UNTIL LCE…  475

13.

Команда организации цикла DO UNTIL  477
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8. Прямой (или относительно РС) переход/вызов, необязательное
условие
Синтаксис:
IF условие

JUMP <addr24>
(PC,<reladdr24>)

IF условие

CALL <addr24>
(PC,<reladdr24>)

(

DB
) ;
LA
CI
B,LA
DB,CI

(

DB

)

;

Функция:
Переход или вызов по определенному адресу или по адресу относительно РС.
Адрес относительно РС – это 24разрядное число в виде двоичного дополнения.
Модификатор команды DB указывает, что переход задержанный; иначе — он
незадержанный. Если модификатор прерывания цикла (LA) определен для
перехода, то данные извлекаются из стеков цикла и стека РС при выполнении
перехода. Модификатор LA должен использоваться только в случае, если
переход выполняется за границу цикла. Если цикла нет или адрес перехода
находится внутри цикла, то модификатор LA не должен использоваться.
Модификатор очистки прерывания (CI) команды JUMP позволяет повторно
использовать прерывание во время его обработки. Обычно ADSP2106x
игнорирует и не фиксирует прерывание, которое происходит повторно, когда
программа его обработки уже выполняется. Команда JUMP(CI) должна
размещаться внутри программы обработки прерывания. JUMP (CI) очищает
состояние текущего прерывания без выхода из программы обработки
прерывания, сводя программу обработки прерывания к стандартной
подпрограмме – это позволяет прерыванию произойти снова в результате
какоголибо события или задачи в системе ADSP2106x. Команда JUMP (CI)
сводит программу обработки прерывания к стандартной подпрограмме, обнуляя
соответствующий бит в регистре фиксирования прерывания (IRPTL) и регистре
указателя маски прерывания (IMASKP). Затем ADSP2106x позволяет
прерыванию произойти снова. (Подробнее см. «Очистка текущего прерывания
для повторного использования» в главе Управление программой.)
При возвращении из подпрограммы, в которую была сведена программа
обработки прерывания командой JUMP (CI), должен использоваться
модификатор (LR) команды RTS (в случае, если прерывание поступает в течение
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двух последних команд цикла). (См. команду типа 11, возвращение из
подпрограммы).
Примеры:
IF AV JUMP(PC,0X00A4);
CALL init (DB);
JUMP (PC,2) (DB,CI);

(init - ýòî ïðîãðàììíàÿ ìåòêà)
(î÷èñòêà òåêóùåãî ïðåðûâàíèÿ
äëÿ ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ)

Код операции: (для прямого перехода)
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

12

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Код операции: (для перехода относительно РС)
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

12

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

COND определяет условие для проверки. Если в команде не определено
никакого условия, то COND является условием TRUE, и команда выполняется
всегда. В выбирает тип перехода – переход или вызов. J определяет, задержан
переход или нет. Поле адреса ADDR определяет 24разрядный адрес памяти
программы. RELADDR – это 24разрядное число в виде двоичного дополнения,
которое прибавляется к текущему значению РС для генерации адреса перехода.
Бит А активизирует прерывание цикла. CI активизирует очистку прерывания.
(Для вызовов CI и А игнорируются.)
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9. Косвенный (или относительно РС) переход/вызов, необязательное
условие, необязательная операция вычисления

Синтаксис:
IF условие

JUMP (Md,Ic)
(
(PC,<reladdr24>)

IF условие

CALL (Md,Ic)
(
(PC,<reladdr24>)

DB
) ,
LA
CI
B,LA
DB,CI
DB

) ,

вычисление
ELSE вычисление ;

вычисление
ELSE вычисление ;

Функция:
Переход или вызов по адресу, определяемому предмодифицированным
значением регистра I, или по адресу относительно РС. Адрес относительно РС –
это 6разрядное число в виде двоичного дополнения. Если регистр I определен,
то он модифицируется определенным значением регистра М для генерации
адреса перехода. На содержимое регистра I операция модификации не влияет.
Переход или вызов выполняется, если заданное условие верно. Если операция
вычисления определена без ELSE, то она выполняется параллельно с вызовом
или переходом. Если операция вычисления определена с ELSE, то она
выполняется, только если заданное условие ложно. Заметим, что условие должно
быть задано, если определена фраза ELSE вычисление.
Переход или вызов по определенному адресу или адресу относительно РС. Адрес
относительно РС – это 24разрядное число в виде двоичного дополнения.
Модификатор команды DB указывает, что переход задержанный; иначе — он
незадержанный. Если модификатор прерывания цикла (LA) определен для
перехода, то данные извлекаются из стеков цикла и стека РС при выполнении
перехода. Модификатор LA должен использоваться только в случае, если
переход выполняется за границу цикла. Если цикла нет или адрес перехода
находится внутри цикла, то модификатор LA не должен использоваться.
Модификатор очистки прерывания (CI) команды JUMP позволяет повторно
использовать прерывание во время его обработки. Обычно ADSP2106x
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игнорирует и не фиксирует прерывание, которое происходит повторно, когда
программа его обработки уже выполняется. Команда JUMP(CI) должна
размещаться внутри программы обработки прерывания. JUMP (CI) очищает
состояние текущего прерывания без выхода из программы обработки
прерывания, сводя программу обработки прерывания к стандартной
подпрограмме – это позволяет прерыванию произойти снова в результате
какоголибо события или задачи в системе ADSP2106x. Команда JUMP (CI)
сводит программу обработки прерывания к стандартной подпрограмме, обнуляя
соответствующий бит в регистре фиксирования прерывания (IRPTL) и регистре
указателя маски прерывания (IMASKP). Затем ADSP2106x позволяет
прерыванию произойти снова. (Подробнее см. «Очистка текущего прерывания
для повторного использования» в главе Управление программой.)
При возвращении из подпрограммы, в которую была сведена программа
обработки прерывания командой JUMP (CI), должен использоваться
модификатор (LR) команды RTS (в случае, если прерывание поступает в течение
двух последних команд цикла). (См. команду типа 11, возвращение из
подпрограммы.)
Замечание: О командах косвенного перехода см. раздел 4.4.1 «Ограничения на
передачу данных с использованием регистров DAG» в главе 4 Передача данных.
Примеры:
JUMP(M8,I12), R6=R6-1;
IF EQ CALL(PC,17), ELSE R6=R6-1;
Код операции: (для косвенного перехода)

47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

000

01000

B A

COND

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

7

PMI

PMM

6 5 4

3 2 1 0

J

Е CI

COMPUTE
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Код операции: (для перехода относительно РС)
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

7

6 5 4

3 2 1 0

СOND определяет условие для проверки. Если условие в команде не определено,
то COND является условием TRUE, и команда выполняется всегда.
Е определяет, используется или нет фраза ELSE. В выбирает тип перехода –
переход или вызов. J определяет задержан переход или нет. Бит А активизирует
прерывание цикла. CI активизирует очистку прерывания. (Для вызовов CI и А
игнорируются.) RELADDR – это 6разрядное число в виде двоичного
дополнения, которое прибавляется к текущему значению РС для генерации
адреса перехода. PMI выбирает регистр I для косвенного перехода. Регистр I
предмодифицируется, но не обновляется значением регистра М, который
выбирается полем PMM. Поле COMPUTE определяет вычислительную
операцию, выполняемую параллельно с доступом к данным. Если в команде не
определено никакой операции вычисления, то это поле NOP.

470

Набор команд А
10. Косвенный (или относительно РС) переход и необязательная
операция вычисления с передачей данных между памятью данных и
регистровым файлом

Синтаксис:
IF условие JUMP (Md,Ic)
, ELSE
(PC,<reladdr24>)

вычисление , DM(Ia,Mb)=dreg
вычисление , dreg =DM(Ia,Mb) ;

Функция:
Условный переход по адресу, определяемому предмодифицированным
значением регистра I, или по адресу относительно РС и необязательная
операция вычисления параллельно с пересылкой данных между памятью данных
и регистровым файлом. В этой команде условие IF и ключевое слово ELSE
должны обязательно использоваться. Если заданное условие верно, то
выполняется переход. Если заданное условие ложно, то операция вычисления и
передача из (в) памяти данных выполняются параллельно. В этой команде
необязательна только операция вычисления.
Для перехода адрес относительно РС – это 6разрядное число в виде двоичного
дополнения. Если регистр I определен (Ic), он модифицируется значением
определенного регистра М (Md) для генерации адреса перехода. Операция
модификации не влияет на содержимое регистра I. Заметим, что модификаторы
команды задержанного перехода (DB), прерывания цикла (LA) и очистки
прерывания не разрешены в этой команде.
Для доступа к памяти данных адрес обеспечивается регистром I (Ia). Значение
регистра I постмодифицируется значением определенного регистра М и
обновляется модифицированным значением. Адресация с предмодификацией
для такого доступа к памяти данных запрещена.
Замечание: О косвенных командах перехода см. раздел 4.4.1 «Ограничения на
передачу данных с использованием регистров DAG» в главе Передача данных.
Примеры:
IF TF JUMP(M8,I8), ELSE R6=DM(I6,M1);
IF NE JUMP(PC,0X20), ELSE F12=FLOAT R10 BY R3, R6=DM(I15,M0);
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Код операции: (для косвенного перехода)
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

110

D

DMI

DMM

COND

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

PMI

7

6 5 4

PMM

DREG

3 2 1 0

COMPUTE

Код операции: (с переходом относительно РС)
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23
111

D

DMI

DMM

COND

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

RELADDR

7

6 5 4

DREG

3 2 1 0

COMPUTE

COND определяет условие для проверки. PMI определяет регистр I для команды
косвенного перехода. Регистр I предмодифицируется, но не обновляется
значением регистра М, который выбирается полем PMM. RELADDR – это
6разрядное число в виде двоичного дополнения, которое прибавляется к
текущему значению РС для генерации адреса перехода. D выбирает тип доступа
к памяти данных (чтение и запись). DREG определяет регистр регистрового
файла. DMI определяет регистр I, который постмодифицируется и обновляется
значением регистра М, определямого полем DMM. Поле COMPUTE определяет
вычислительную операцию, выполняемую параллельно с доступом к данным.
Если в команде не определено никакой операции вычисления, то это поле NOP.
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11. Возврат из подпрограммы или прерывания, необязательное
условие, необязательная операция вычисления
Синтаксис:
IF условие

IF условие

RTS ( DB
) ,
LR
DB,LR

вычисление
ELSE вычисление

;

RTI ( DB

вычисление
ELSE вычисление

;

),

Функция:
Возврат из подпрограммы (RTS) или возврат из программы обработки
прерывания (RTI). Модификатор команды DB указывает, что переход
задержанный; иначе — он незадержанный.
Команда возврата из подпрограммы заставляет процессор выполнить переход по
адресу, сохраненному в вершине стека счетчика команд. Различие между RTS и
RTI заключается в том, что команда RTI не только извлекает адрес возврата из
стека счетчика команд, но также: 1) извлекает содержимое стека состояния, если
туда было помещено содержимое регистров состояния ASTAT и MODE1 (если
было прерывание

, прерывание по таймеру или векторное прерывание

VIRPT); 2) обнуляет соответствующий бит в регистрах фиксирования
прерывания (IRPTL) и указателя маски прерывания (IMASKP).
Возврат выполняется, если условие определено и верно. Если операция
вычисления определена без ELSE, она выполняется параллельно с возвратом.
Если операция вычисления определена с ELSE, она выполняется только в том
случае, если условие ложно. Заметьте, что условие должно быть определено, если
определена фраза ELSE вычисление.
Если незадержанный вызов используется как одна из трех последних команд в
цикле, то с командой RTS должен применяться модификатор повторного входа в
цикл (LR). Команда RTS (LR) гарантирует правильный повторный вход в цикл.
Например, в цикле, организованном по счетчику, условия завершения цикла
проверяется посредством уменьшения значения счетчика текущего цикла
(CURLCNTR) в течение выполнения двух последних команд цикла. Команда
RTS(LR) гарантирует правильный повторный вход в цикл, предотвращая
декремент счетчика циклов (дважды для одной и той же итерации цикла).
При возвращении из подпрограммы, в которую была сведена программа
обработки прерывания командой JUMP (CI), должен использоваться
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модификатор (LR) команды RTS (в случае, если прерывание поступает в течение
двух последних команд цикла).
Примеры:
RTI, R6=R5 XOR R1;
IF NOT GT RTS(DB);
IF SZ RTS, ELSE R0=LSHIFT R1 BY R15;
Код операции: (возврат из подпрограммы)
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

000
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7

6 5 4

3 2 1 0

COMPUTE

Код операции: (возврат из программы обработки прерывания)
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

000

01011
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22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

J

7

6 5 4

Е

3 2 1 0

COMPUTE

COND определяет условие для проверки. Если в команде никакого условия не
определено, то COND является условием TRUE, и возврат выполняется всегда.
J определяет, задержан возврат или нет. Е определяет, используется или нет фраза
ELSE. Поле COMPUTE определяет выполняемую вычислительную операцию.
Если в команде не определено никакой операции вычисления, то это поле NOP. LR
определяет, назначен или нет модификатор повторного входа в цикл.
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12. Загрузка счетчика цикла, команда DO UNTIL LCE

Синтаксис:
LCNTR =

<data16> ,
ureg

DO <addr24>
(PC,<reladdr24>)

UNTIL LCE

;

Функция:
Инициализирует организованный по счетчику программный цикл. Счетчик
цикла LCNTR загружается 16разрядным непосредственным значением данных
или значением из универсального регистра. Начальный адрес цикла помещается
в стек PC. Адрес окончания цикла и условие окончания LCE помещаются в стек
адреса цикла. Конечный адрес может быть меткой для абсолютного
24разрядного адреса памяти программы или 24разрядным адресом
относительно PC в виде двоичного дополнения. LCNTR помещается в стек
счетчика цикла и становится значением CURLCNTR. Цикл выполняется до тех
пор, пока содержимое CURLCNTR не достигнет нуля.
Примеры:
LCNTR=100, DO fmax UNTIL LCE; (fmax – ïðîãðàììíàÿ ìåòêà )
LCNTR=R12, DO (PC,16) UNTIL LCE;
Код операции: (для загрузки счетчика цикла непосредственным значением
данных)
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35
000

01100

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24
DATA

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

12

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

RELADDR
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Код операции: (для загрузки счетчика цикла из универсального регистра)
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23

000

01101

22 21 20 19 18 17 16 15

UREG

14

13

12

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

RELADDR

RELADDR определяет адрес конца цикла по отношению к адресу команды DO
LOOP. (Абсолютный адрес тоже допускается; он преобразуется в эквивалентный
относительный адрес ассемблером при кодировке.) Счетчик цикла (LCNTR)
загружается 16разрядным значением DATA или содержимым регистра,
определенным полем UREG.
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13. Команда организации цикла DO UNTIL

Синтаксис:
DO

<addr24>
(PC,<reladdr24>)

UNTIL условие окончания ;

Функция:
Инициализирует организованный по счетчику программный цикл. Начальный
адрес цикла помещается в стек PC. Адрес окончания цикла и условие окончания
помещаются в стек цикла. Конечный адрес может быть меткой для абсолютного
24разрядного адреса памяти программы или 24разрядным адресом
относительно PC в виде двоичного дополнения.. Цикл повторяется до тех пор,
пока не выполняется заданное условие окончания цикла.
Примеры:
DO end UNTIL FLAG_IN;

(end – ïðîãðàììíàÿ ìåòêà)

DO (PC,7) UNTIL AC;
Код операции: (относительная адресация)
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

12

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

RELADDR определяет адрес конца цикла по отношению к адресу команды DO
LOOP. (Абсолютный адрес тоже допускается; он преобразуется в эквивалентный
относительный адрес ассемблером при кодировке.) TERM определяет условие
окончания цикла.
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Группа III. Команды непосредственной пересылки данных
14.

Пересылка данных между памятью данных или памятью программы и
универсальным регистром, прямая адресация, непосредственное
значение адреса  479

15.

Пересылка данных между памятью данных или памятью программы
и универсальным регистром, прямая адресация, непосредственный
модификатор  480

16.

Прямая запись данных в память данных или память программы  481

17.

Прямая запись данных в универсальный регистр  482
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14. Пересылка данных между памятью данных или памятью программы
и универсальным регистром, прямая адресация, непосредственное
значение адреса

Синтаксис:
а.

DM(<addr32>)
PM(<addr24>)

= ureg ;

b.

ureg = DM(<addr32>) ;
PM(<addr24>)

Функция:
Обращения между памятью данных или памятью программы и универсальным
регистром при прямой адресации. Полный адрес памяти данных или памяти
программы определяется в программе. Адреса памяти данных 32разрядные (от 0
до 2321). Адреса памяти программы 24разрядные (от 0 до 2241).
Примеры:
DM(temp)=MODE1; (temp - ïðîãðàììíàÿ ìåòêà)
DMWAIT=PM(0x489060);
Код операции:
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32
000

100

G D

UREG

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ADDR

D выбирает тип обращения (запись или чтение). G выбирает тип памяти (память
данных или память программы). UREG определяет номер универсального
регистра. ADDR содержит непосредственное значение адреса.
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15. Пересылка данных между памятью данных или памятью программы
и универсальным регистром, прямая адресация, непосредственный
модификатор
Синтаксис:
a.

DM(<data32>,Ia)
= ureg ;
PM(<data24>,Ic)
ureg = DM(<data32>,Ia)
PM(<data24>,Ic)
;

b.
Функция:

Обращения между памятью данных или памятью программы и универсальным
регистром при косвенной адресации с использованием регистров I. Регистр I
предмодифицируется непосредственным значением, заданным в команде.
Содержимое регистра I не обновляется. Модификаторы адреса памяти данных
32разрядные (от 0 до 2321). Модификаторы адреса памяти программы 24
разрядные (от 0 до 2241).
Замечания:
1. Универсальный регистр (ureg) может находиться не в том же самом DAG (т. е.
DAG1 или DAG2), что и Ia/Mb или Ic/Md.
2. См. раздел 4.4.1 «Ограничения на передачу данных с использованием
регистров DAG» в главе 4 Передача данных.
Примеры:
DM(24,15)=TCOUNT;
USTAT1=PM(offs,I13); (“offs” – îïðåäåëåííàÿ êîíñòàíòà)
Код операции:
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32
101

G

I

D

UREG

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
DATA

D выбирает тип доступа (запись или чтение). G выбирает тип памяти (данные
или программа). UREG определяет номер универсального регистра. Поле I
определяет индексный регистр I. Поле DATA определяет значение модификации
для регистра I.
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16. Прямая запись данных в память данных или память программы
Синтаксис:
DM(Ia,Mb)
PM(Ic,Md)

= <data32> ;

Функция:
Запись 32разрядных данных в память данных или память программы при
косвенной адресации. Данные размещаются в старших 32 разрядах 40
разрядного слова памяти. Младшие 8 разрядов обнуляются. Регистр I пост
модифицируется и обновляется определенным значением регистра M.
Замечания:
1. Универсальный регистр (ureg) может находиться не в том же самом DAG (т. е.
DAG1 или DAG2), что и Ia/Mb или Ic/Md.
2. См. раздел 4.4.1 «Ограничения на передачу данных с использованием
регистров DAG» в главе Передача данных.
Примеры:
DM(I4,M0)=19304;
PM(I14,M11)=count;(count–êîíñòàíòà, îïðåäåëÿåìàÿ
ïîëüçîâàòåëåì)
Код операции:

I выбирает индексный регистр I, M выбирает регистр модификации М.
G выбирает тип памяти (память данных или память программы). DATA
определяет 32разрядные данные.
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17. Прямая запись данных в универсальный регистр

Синтаксис:
ureg = <data32> ;
Функция:
Запись 32разрядных данных в универсальный регистр. Если регистр
40разрядный, данные размещаются в старших 32 разрядах, а в 8 младших
записываются нули.
Примеры:
IMASK=0xFFFC0060;
M15=mod1; (mod1 – êîíñòàíòà, îïðåäåëÿåìàÿ ïîëüçîâàòåëåì)
Код операции:

UREG определяет номер универсального регистра. Поле DATA определяет
значение данных.
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Группа IV. Прочие команды
18.

Операции с битами системного регистра  484

19.

Непосредственная модификация регистра I с битреверсией или без
битреверсии  485

20.

Помещение или извлечение данных из стека состояния и/или стеков
цикла  487

21.

Нет операции (NOP)  488

22.

IDLE  489

23.

IDLE16  490

24.

CJUMP/RFRAME (команда, генерируемая компилятором)  491
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18. Операции с битами системного регистра
Синтаксис:
BIT

SET
CLR
TGL
TST
XOR

sreg <data> ;

Функция:
Команда операции с битами в системном регистре. При помощи этой команды
можно устанавливать, очищать, переключать или проверять определенные биты,
сравнивать по схеме «исключающее ИЛИ» (XOR) значение системного регистра
с определенным значением данных. В первых четырех операциях значение
данных является маской. Операция установки устанавливает в заданном
системном регистре все биты, которые установлены в определенном значении
данных. Операция очистки обнуляет все биты, которые установлены в значении
данных. Операция переключения переключает все биты, которые установлены в
значении данных. Операция проверки устанавливает флаг проверки бита (BTF в
ASTAT), если все биты, которые установлены в значении данных, также
установлены в системном регистре. Операция XOR устанавливает флаг
проверки бита (BTF в ASTAT), если значение системного регистра такое же, как
значение данных. Операции с битами данных в регистровом файле выполняются
командами устройства сдвига. Подробнее о системных регистрах см. в
Приложении Е.
Примеры:
BIT SET MODE2 0x00000070;
BIT TST ASTAT 0x00002000;
Код операции:

BOP определяет одну из пяти операций с битами. SREG определяет системный
регистр. DATA определяет значение данных.
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19. Непосредственная модификация регистра I с битреверсией или без
битреверсии

Синтаксис:
a.

MODIFY

(Ia,<data32>)
(Ic,<data24>) ;

b.

BITREV

(Ia,<data32>)
(Ic,<data24>) ;

Функция:
Модификация и обновление определенного регистра I 32разрядным (DAG1)
или 24разрядным (DAG2) значением данных. Команда BITREV добавляет 32
разрядное значение к содержимому регистра индекса DAG1 (или 24разрядное
значение к содержимому регистра индекса DAG2), переставляет биты результата
в обратном порядке и записывает полученный результат в тот же самый
индексный регистр.
Замечания: см. раздел 4.4.1 «Передача данных с использованием регистров
генератора адреса данных» в главе Передача данных.
Примеры:
MODIFY (I4,304);
BITREV (I7,space); (space – îïðåäåëåííàÿ êîíñòàíòà)
Код операции: (без битреверсии)
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Код операции: (с битреверсией)

G выбирает генератор адреса данных:
G=0 для DAG1
G=1 для DAG2
I выбирает индексный регистр I:
I=07 для I0I7 (для DAG1)
I=07 для I8I15 (для DAG2)
DATA определяет модификатор.
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20. Помещение или извлечение данных из стека состояния
и/или стеков цикла

Синтаксис:
PUSH LOOP, PUSH
POP
POP

STS , PUSH PCSTK , FLUSH CACHE ;
POP

Функция:
Помещение или извлечение данных из стека адреса цикла или стека счетчика
цикла, стека состояния и/или стека РС и/или очистка кэша команд. Любые из
этих вариантов могут комбинироваться в одной команде.
При очистке кэша команд все биты истинности элементов кэша сбрасываются.
Очистка кэша не имеет задержки. Кэш очищается в конце цикла.
Примеры:
PUSH LOOP, PUSH STS;
POP PCSTK, FLUSH CACHE;
Код операции:

LPU определяет помещение данных в стеки цикла. LPO определяет извлечение
данных из стеков цикла. SPU определяет помещение данных в стек состояния.
SPO определяет извлечение данных из стека состояния. PPU определяет
помещение данных в стек PC. PPO снимает со стека PC. FC вызывает очистку
кэша.
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21. Нет операции (NOP)

Синтаксис:
NOP;
Функция:
Нулевая операция; увеличивается только адрес выборки.
Код операции:
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22. IDLE

Синтаксис:
IDLE;
Функция:
Выполняется NOP и процессор переводится в состояние низкой потребляемой
мощности. Процессор остается в этом состоянии, пока не придет сигнал
прерывания.
После возврата из программы обработки прерывания выполнение программы
начинается с команды, следующей за IDLE.
Код операции:
47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32
000

00000

1

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
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23. IDLE16
Синтаксис:
IDLE16;
Функция:
Только в ADSP21061 по команде IDLE16 выполняется NOP и процессор
переводится в состояние пониженного потребления мощности. IDLE16 является
вариантом команды IDLE с более низкой потребляемой мощностью. Эта
команда останавливает процессор подобно команде IDLE; только в этом случае
внутренняя тактовая частота равна 1/16 от CLKIN. Устройство вводавывода
ADSP21061 продолжает функционировать, но все операции происходят в 16 раз
медленнее. Все передачи внутренней памяти требуют 15 дополнительных
циклов. Частоты тактовой и кадровой синхронизации последовательного порта,
если их источником является ADSP21061, делятся на 16 во время выполнения
IDLE16. Точно так же все обращения хостпроцессора осуществляются в 16 раз
медленнее. Процессор остается в состоянии пониженного потребления
мощности, пока не произойдет прерывание.
Процессор выходит из состояния IDLE16, когда он определяет внешнее
прерывание (по фронту) или прерывание таймера. Для получения информации о
минимальной длительности импульса сигнала внешнего прерывания обратитесь
к техническим характеристикам ADSP21061. Период прерывания таймера для
IDLE16 равен TPERIOD×TCK×16.
После распознавания прерывания процессору требуется два цикла для выхода из
состояния пониженного потребления мощности. Выполнение программы
начинается с команды, следующей за IDLE16.
Код операции:
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24. Команда, генерируемая компилятором
Синтаксис:
CJUMP

функция
(PC,<reladdr24>)

(DB) ;

RFRAME ;
Функция:
Команда CJUMP генерируется компилятором С для вызовов функций и не
предназначена для использования в программах на ассемблере. CJUMP
комбинирует прямой или относительно РС переход с операциями пересылки
между регистрами, в которых сохраняются указатели стека и фрейма. Команда
RFRAME изменяет направление передачи между регистрами для
восстановления указателей стека и фрейма.
Символ «функция» – это 24разрядный адрес для прямого перехода. Адрес
относительно РС – это 24разрядное число в виде двоичного дополнения.
Модификатор DB означает задержанный переход.
Различные формы этой команды выполняют следующие операции:
Команда, генерируемая компилятором
CJUMP функция (DB);
CJUMP (PC,<reladdr24>) (DB);
RFRAME;

Выполняемые операции
JUMP функция (DB), R2=I6, I6=I7;
JUMP (PC, функция) (DB), R2=I6, I6=I7;
I7=I6, I6=DM(0,I6);

Код операции: (для прямого перехода)
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Код операции: (для перехода относительно РС)

Поле ADDR определяет 24разрядный адрес памяти программы для «функции».
RELADDR – это 24разрядное число в виде двоичного дополнения, которое
прибавляется к текущему значению РС для генерации адреса перехода.
Код операции: (RFRAME)
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Справочник
вычислительных операций

В

В.1. Обзор
Вычислительные операции выполняются в умножителе, ALU и устройстве
сдвига. 23разрядное вычислительное поле подобно миникоманде внутри
команды ADSP21000 и может определять ряд вычислительных операций.
В этом приложении подробно описывается каждая вычислительная операция,
синтаксис ассемблера и код операции.
Вычислительными операциями называются:
♦ однофункциональная операция, выполняемая одним вычислительным
устройством;
♦ многофункциональная операция, которая определяет параллельное
выполнение операций умножителем и ALU или выполнение двух операций
ALU;
♦ передача данных между регистрами MR, которая является специальным
типом вычислительной операции, использующейся для обращения к
аккумулятору с фиксированной точкой в умножителе.
Для каждой операции определяется синтаксис ассемблера, функция, код
операции и содержание. Используемые обозначения и сокращения описаны в
начале Приложения А.

В.2. Однофункциональные операции
Вычислительное поле однофункциональной операции выглядит следующим
образом:
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

0

CU

OPCODE

RN

7 6

5

RX

4

3

2

1

0

RY
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В Справочник
вычислительных операций
Операция, определенная полем OPCODE, выполняется в вычислительном
устройстве, определяемом полем CU. X и Yоперанды принимаются из регистров
данных RX и RY. Операнд результата возвращается в регистр данных RN.
Поле CU (вычислительное устройство) означает следующее:
CU = 00
ALU
CU = 01
Умножитель
CU = 10
Устройство сдвига
В некоторых операциях устройства сдвига регистр данных RN используется и
как адресат для операнда результата и как источник третьего входного операнда.
Все допустимые операции и значения их 8разрядного кода операции
(OPCODE) перечисляются в следующих разделах. В каждом разделе
описывается одно из вычислительных устройств (ALU, умножитель или
устройство сдвига). В разделе сначала приводятся синтаксис и код операции для
всех операций вычислительного устройства, а затем каждая операция
описывается подробно.
В.2.1. Операции ALU
В этом разделе описываются операции ALU. В табл. В.1 и В.2 приведены
синтаксис и код операции для операций ALU с фиксированной и плавающей
точкой соответственно. Далее в этом разделе содержится подробное описание
каждой операции.
Синтаксис
Rn = Rx + Ry
Rn = Rx – Ry
Rn = Rx + Ry + CI
Rn = Rx – Ry +CI – 1
Rn = (Rx + Ry)/2
COMP(Rx, Ry)
Rn = Rx + CI
Rn = Rx + CI – 1
Rn = Rx + 1
Rn = Rx – 1
Rn = – Rx
Rn = ABS Rx
Rn = PASS Rx
Rn = Rx AND Ry
Rn = Rx OR Ry
Rn = Rx XOR Ry
Rn = NOT Rx
Rn = MIN(Rx, Ry)
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Код операции
0000 0001
0000 0010
0000 0101
0000 0110
0000 1001
0000 1010
0010 0101
0010 0110
0010 1001
0010 1010
0010 0010
0011 0000
0010 0001
0100 0000
0100 0001
0100 0010
0100 0011
0110 0001

Справочник B
вычислительных операций
Rn = MAX(Rx, Ry) 0110 0010
Rn = CLIP Rx BY Ry 0110 0011

Таблица В.1. Операции ALU с фиксированной точкой
Синтаксис
Fn = Fx + Fy
Fn = Fx – Fy
Fn = ABS (Fx + Fy)
Fn = ABS (Fx – Fy)
Fn = (Fx + Fy)/2
COMP(Fx, Fy)
Fn = – Fx
Fn = ABS Fx
Fn = PASS Fx
Fn = RND Fx
Fn = SCALB Fx BY Ry
Rn = MANT Fx
Rn = LOGB Fx
Rn = FIX Fx BY Ry
Rn = FIX Fx
Rn = TRUNC Fx BY Ry
Rn = TRUNC Fx
Fn = FLOAT Rx BY Ry
Fn = FLOAT Rx
Fn = RECIPS Fx
Fn = RSQRTS Fx
Fn = Fx COPYSIGN Fy
Fn = MIN(Fx, Fy)
Fn = MAX (Fx, Fy)
Fn = CLIP Fx BY Fy

Код операции
1000 0001
1000 0010
1001 0001
1001 0010
1000 1001
1000 1010
1010 0010
1011 0000
1010 0001
1010 0101
1011 1101
1010 1101
1100 0001
1101 1001
1100 1001
1101 1101
1100 1101
1100 1101
1100 1010
1100 0100
1100 0101
1110 0000
1110 0001
1110 0010
1110 0011

Один и тот же регистр в регистровом файле начинается с префикса “F” (в исходном
коде ассемблера), когда он используется в вычислениях с плавающей точкой. И
начинается с префикса “R”, когда используется в вычислениях с фиксированной
точкой. Например, следующие команды используют одни и те же регистры:
F0=F1*F2;
R0=R1*R2;

умножение с плавающей точкой
умножение с фиксированной точкой

Префиксы F и R не влияют на передачу 32разрядных (или 40разрядных) данных;
они только определяют, как ALU, умножитель, или устройство сдвига обрабатывают
данные. F и R могут быть прописными и строчными; в ассемблере не учитывается
регистр клавиатуры.

Таблица В.2. Операции ALU с плавающей точкой
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В Справочник
вычислительных операций
Rn = Rx + Ry

Синтаксис:
Rn = Rx + Ry
Функция:
Сложение полей с фиксированной точкой (ПФТ) в регистрах Rx и Ry. Результат
помещается в ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули. В режиме насыщения (бит режима насыщения ALU
установлен в MODE1) при положительном переполнении в Rn возвращается
максимальное положительное число (0x7FFF FFFF), а при отрицательном
переполнении возвращается максимальное отрицательное число (0x8000 0000).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI
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Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если результат операции «исключающее ИЛИ» (XOR) двух
старших разрядов результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если произошел перенос за старший разряд результата, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = Rx – Ry

Синтаксис:
Rn = Rx – Ry
Функция:
Вычитается ПФТ регистра Ry из ПФТ регистра Rx. Результат помещается в
ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn записываются нули.
В режиме насыщения (бит режима насыщения ALU установлен в MODE1) при
положительном переполнении в Rn возвращается максимальное положительное
число (0x7FFF FFFF), а при отрицательном переполнении возвращается
максимальное отрицательное число (0x8000 0000).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если результат операции «исключающее ИЛИ» (XOR) двух
старших разрядов результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если произошел перенос за старший разряд результата, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен
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В Справочник
вычислительных операций
Rn = Rx + Ry + CI

Синтаксис:
Rn = Rx + Ry + CI
Функция:
Сложение с переносом (AC из ASTAT) ПФТ регистров Rx и Ry. Результат
помещается в ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули. В режиме насыщения (бит режима насыщения ALU
установлен в MODE1) при положительном переполнении в Rn возвращается
максимальное положительное число (0x7FFF FFFF), а при отрицательном
переполнении возвращается максимальное отрицательное число (0x8000 0000).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI
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Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе сброшен
Установлен, если результат операции «исключающее ИЛИ» (XOR) двух
старших разрядов результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если произошел перенос за старший разряд результата, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = Rx – Ry + CI – 1

Синтаксис:
Rn = Rx – Ry + CI – 1
Функция:
Вычитание с заемом (AC – 1 из ASTAT) ПФТ регистра Ry из ПФТ регистра Rx.
Результат помещается в ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули. В режиме насыщения (бит режима насыщения ALU
установлен в MODE1) при положительном переполнении в Rn возвращается
максимальное положительное число (0x7FFF FFFF), а при отрицательном
переполнении возвращается максимальное отрицательное число (0x8000 0000).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если результат операции «исключающее ИЛИ» (XOR) двух
старших разрядов результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если произошел перенос за старший разряд результата, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен
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В Справочник
вычислительных операций
Rn = (Rx + Ry)/2

Синтаксис:
Rn = (Rx + Ry)/2
Функция:
Сложение ПФТ регистров Rx и Ry и деление результата на 2. Результат
помещается в ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули. Округление результата к ближайшему или усечение
(стандарт IEEE), в зависимости от установки бита режима округления в регистре
MODE1.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI
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Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Сброшен
Установлен, если произошел перенос за старший разряд результата, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
COMP(Rx, Ry)

Синтаксис:
COMP(Rx, Ry)
Функция:
Сравнение ПФТ регистра Rx с ПФТ регистра Ry. Если два операнда равны, то
устанавливается флаг AZ; если операнд в регистре Rx меньше, чем операнд в
регистре Ry, то устанавливается флаг AN.
В битах 2431 регистра ASTAT хранятся результаты восьми предыдущих операций
сравнения ALU. При выполнении команды сравнения с фиксированной или с
плавающей точкой, эти биты сдвигаются вправо (бит 24 теряется). Старший бит в
ASTAT устанавливается, если Xоперанд больше, чем Yоперанд (значение бита
равно результату операции «И» между флагами AZ и AN); иначе — сброшен.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если операнды в регистре Rx и регистре Ry равны, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если операнд в регистре Rx меньше, чем в операнд в регистре
Ry, иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
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В Справочник
вычислительных операций
Rn = Rx + CI

Синтаксис:
Rn = Rx + CI
Функция:
Сложение ПФТ регистра Rx с флагом переноса AC в регистре ASTAT. Результат
помещается в ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули. В режиме насыщения (бит режима насыщения ALU
установлен в MODE1) при положительном переполнении в Rn возвращается
максимальное положительное число (0x7FFF FFFF).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI
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Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если результат операции «исключающее ИЛИ» (XOR) двух
старших разрядов результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если произошел перенос за старший разряд результата, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = Rx + CI – 1

Синтаксис:
Rn = Rx + CI – 1
Функция:
Сложение ПФТ регистра Rx с заемом из регистра ASTAT (AC – 1). Результат
помещается в ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули. В режиме насыщения (бит режима насыщения ALU
установлен в MODE1) при положительном переполнении в Rn возвращается
максимальное положительное число (0x7FFF FFFF).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если результат операции «исключающее ИЛИ» (XOR) двух
старших разрядов результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если произошел перенос за старший разряд результата, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен
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В Справочник
вычислительных операций
Rn = Rx + 1

Синтаксис:
Rn = Rx + 1
Функция:
Увеличение операнда с фиксированной точкой в регистре Rx на единицу.
Результат помещается в ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули. В режиме насыщения (бит режима насыщения ALU
установлен в MODE1) при переполнении в Rn возвращается максимальное
положительное число (0x7FFF FFFF).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI
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Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если результат операции «исключающее ИЛИ» (XOR) двух
старших разрядов результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если произошел перенос за старший разряд результата, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = Rx – 1

Синтаксис:
Rn = Rx – 1
Функция:
Уменьшение операнда с фиксированной точкой в регистре Rх на единицу.
Результат помещается в ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули. В режиме насыщения (бит режима насыщения ALU
установлен в MODE1) при отрицательном переполнении возвращается
максимальное отрицательное число (0x8000 0000).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если результат операции «исключающее ИЛИ» (XOR) двух
старших разрядов результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если произошел перенос за старший разряд результата, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен
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В Справочник
вычислительных операций
Rn = – Rx

Синтаксис:
Rn = – Rx
Функция:
Изменение знака операнда с фиксированной точкой в регистре Rx. Результат
помещается в ПФТ Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn записываются
нули. Изменение знака минимального отрицательного числа (0х8000 0000)
приводит к переполнению. В режиме насыщения (бит режима насыщения ALU
установлен в MODE1) при переполнении в Rn возвращается максимальное
положительное число (0x7FFF FFFF).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI
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Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если результат операции «исключающее ИЛИ» (XOR) двух
старших разрядов результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если произошел перенос за старший разряд результата, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = ABS Rx

Синтаксис:
Rn = ABS Rx
Функция:
Определение абсолютного значения операнда с фиксированной точкой в Rx.
Результат помещается в ПФТ Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули. Определение абсолютного значения минимального
отрицательного числа (0х8000 0000) приводит к переполнению. В режиме
насыщения (бит режима насыщения ALU установлен в MODE1) при
переполнении в Rn возвращается максимальное положительное число (0x7FFF
FFFF).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если результат операции «исключающее ИЛИ» (XOR) двух
старших разрядов результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если произошел перенос за старший разряд результата, иначе —
сброшен
Установлен, если операнд с фиксированной точкой в Rx отрицательный,
иначе — сброшен
Сброшен
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В Справочник
вычислительных операций
Rn = PASS Rx

Синтаксис:
Rn = PASS Rx
Функция:
Передача операнда с фиксированной точкой из Rx без изменений через ALU в
ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn записываются нули.
Флаги состояния:
AZ Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
AU Сброшен
AN Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
AV
Сброшен
AC Сброшен
AS
Сброшен
AI
Сброшен
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Справочник B
вычислительных операций
Rn = Rx AND Ry

Синтаксис:
Rn = Rx AND Ry
Функция:
Логическая операция «И» над операндами с фиксированной точкой из Rх и Ry.
Результат помещается в ПФТ Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен

509

В Справочник
вычислительных операций
Rn = Rx OR Ry

Синтаксис:
Rn = Rx OR Ry
Функция:
Логическая операция «ИЛИ» над операндами с фиксированной точкой из Rх и
Ry. Результат помещается в ПФТ Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

510

Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = Rx XOR Ry

Синтаксис:
Rn = Rx XOR Ry
Функция:
Логическая операция «исключающее ИЛИ» над операндами с фиксированной
точкой из Rх и Ry. Результат помещается в ПФТ Rn. В оставшиеся биты ПФТ
регистра Rn записываются нули.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен

511

В Справочник
вычислительных операций
Rn = NOT Rx

Синтаксис:
Rn = NOT Rx
Функция:
Поразрядное инвертирование операнда с фиксированной точкой из Rх.
Результат помещается в ПФТ Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

512

Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = MIN(Rx, Ry)

Синтаксис:
Rn = MIN(Rx, Ry)
Функция:
Возвращение меньшего из двух операндов с фиксированной точкой в Rx и Ry.
Результат помещается в ПФТ Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен

513

В Справочник
вычислительных операций
Rn = MAX(Rx, Ry)

Синтаксис:
Rn = MAX(Rx, Ry)
Функция:
Возвращение большего из двух операндов с фиксированной точкой из Rx и Ry.
Результат помещается в ПФТ Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

514

Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = CLIP Rx BY Ry

Синтаксис:
Rn = CLIP Rx BY Ry
Функция:
Возвращение операнда с фиксированной точкой из Rx , если абсолютное
значение этого операнда меньше абсолютного значения операнда с
фиксированной точкой в Ry. В противном случае возвращается |Ry|, если
значение Rx положительное, и |Ry|, если Rx значение отрицательное. Результат
помещается в ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат с фиксированной точкой равен 0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен

515

В Справочник
вычислительных операций
Fn = Fx + Fy

Синтаксис:
Fn = Fx + Fy
Функция:
Сложение операндов с плавающей точкой из регистров Fx и Fy.
Нормализованный результат помещается в регистр Fn. Округление к
ближайшему или усечение до 32 бит или до 40 бит (в зависимости от установки
битов режима округления и границы округления в MODE1). При переполнении
после округления возвращается ±∞ (округление к ближайшему) или
±NORM.MAX (округление к нулю). После округления ненормализованного
результата возвращается ±0. Ненормализованные входные операнды
обнуляются. При вводе NAN возвращается NAN (1 во всех разрядах).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

516

Установлен, если результат после округления ненормализован
(несмещенный порядок < –126) или нулевой, иначе — сброшен
Установлен, если результат после округления ненормализован, иначе —
сброшен
Установлен, если результат с плавающей точкой отрицательный, иначе —
сброшен
Установлен, если результат после округления переполнен (несмещенный
порядок > +127), иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входные операнды NAN или бесконечности с
противоположными знаками, иначе — сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Fn = Fx – Fy

Синтаксис:
Fn = Fx – Fy
Функция:
Вычитание операнда с плавающей точкой в регистре Fy из операнда с
плавающей точкой в регистре Fx. Нормализованный результат помещается в
регистр Fn. Округление к ближайшему или усечение до 32 бит или до 40 бит (в
зависимости от установки битов режима округления и границы округления в
MODE1). При переполнении после округления возвращается ±∞ (округление к
ближайшему) или ±NORM.MAX (округление к нулю). После округления
ненормализованного результата возвращается ±0. Ненормализованные входные
операнды обнуляются. При вводе NAN возвращается NAN (1 во всех разрядах).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат после округления ненормализован
(несмещенный порядок < –126) или нулевой, иначе — сброшен
Установлен, если результат после округления ненормализован, иначе —
сброшен
Установлен, если результат с плавающей точкой отрицательный, иначе —
сброшен.
Установлен, если результат после округления переполнен (несмещенный
порядок > + 127), иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входные операнды NAN или бесконечности с
противоположными знаками, иначе — сброшен

517

В Справочник
вычислительных операций
Fn = ABS (Fx + Fy)

Синтаксис:
Fn = ABS (Fx + Fy)
Функция:
Сложение операндов с плавающей точкой в регистрах Fx и Fy и помещение
абсолютного значения нормализованного результата в регистр Fn. Округление к
ближайшему или усечение до 32 бит или до 40 бит (в зависимости от установки
битов режима округления и границы округления в MODE1). При переполнении
после округления возвращается ±∞ (округление к ближайшему) или
±NORM.MAX (округление к нулю). После округления ненормализованного
результата возвращается +0. Ненормализованные операнды обнуляются. При
вводе NAN возвращается NAN (1 во всех разрядах).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

518

Установлен, если результат после округления ненормализован
(несмещенный порядок < –126) или нулевой, иначе — сброшен
Установлен, если результат после округления ненормализован, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если результат после округления переполнен (несмещенный
порядок > + 127), иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входные операнды NAN или бесконечности с
противоположными знаками, иначе — сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Fn = ABS (Fx – Fy)

Синтаксис:
Fn = ABS (Fx – Fy)
Функция:
Вычитание операнда с плавающей точкой в регистре Fy из операнда с
плавающей точкой в регистре Fx и помещение абсолютного значения
нормализованного результата в регистр Fn. Округление к ближайшему или
усечение до 32 бит или до 40 бит (в зависимости от установки битов режима
округления и границы округления в MODE1). При переполнении после
округления возвращается +∞ (округление к ближайшему) или +NORM.MAX
(округление к нулю). После округления ненормализованного результата
возвращается +0. Ненормализованные операнды обнуляются. При вводе NAN
возвращается NAN (1 во всех разрядах).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат после округления ненормализован
(несмещенный порядок < –126) или нулевой, иначе — сброшен
Установлен, если результат после округления ненормализован, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если результат после округления переполнен (несмещенный
порядок > +127), иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входные операнды NAN или бесконечности с
противоположными знаками, иначе — сброшен

519

В Справочник
вычислительных операций
Fn = (Fx + Fy)/2

Синтаксис:
Fn = (Fx + Fy)/2
Функция:
Сложение операндов с плавающей точкой из регистров Fx и Fy и деление
результата на 2 путем уменьшения на единицу порядка суммы перед
округлением. Нормализованный результат помещается в регистр Fn. Округление
к ближайшему или усечение до 32 бит или до 40 бит (в зависимости от установки
битов режима округления и границы округления в MODE1). При переполнении
после округления возвращается ±∞ (округление к ближайшему) или
±NORM.MAX (округление к нулю). После округления ненормализованного
результата возвращается ±0. Ненормализованные входные операнды
обнуляются. При вводе NAN возвращается NAN (1 во всех разрядах).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

520

Установлен, если результат после округления ненормализован
(несмещенный порядок < –126) или нулевой, иначе — сброшен
Установлен, если результат после округления ненормализован, иначе —
сброшен
Установлен, если результат с плавающей точкой отрицательный, иначе —
сброшен
Установлен, если результат после округления переполнен (несмещенный
порядок > +127), иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входные операнды NAN или бесконечности с
противоположными знаками, иначе — сброшен

Справочник B
вычислительных операций
COMP (Fx, Fy)

Синтаксис:
COMP (Fx, Fy)
Функция:
Сравнение операнда с плавающей точкой из регистра Fx с операндом с
плавающей точкой из регистра Fy. Если два операнда равны, то устанавливается
флаг AZ. Если операнд в регистре Fx меньше, чем операнд в регистре Fy, то
устанавливается флаг AN.
В битах 2431 регистра ASTAT хранятся результаты восьми предыдущих
операций сравнения ALU. При выполнении команды сравнения с
фиксированной или с плавающей точкой, эти биты сдвигаются вправо (бит 24
теряется). Старший бит в ASTAT устанавливается, если Xоперанд больше, чем
Yоперанд (значение бита равно результату операции «И» между флагами AZ и
AN); иначе бит сбрасывается.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если операнды в регистре Fx и регистре Fy равны, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если операнд в регистре Fx меньше операнда в регистре Fy,
иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входные операнды NAN, иначе — сброшен

521

В Справочник
вычислительных операций
Fn = – Fx

Синтаксис:
Fn = – Fx
Функция:
Установка знакового бита операнда с плавающей точкой из операнда Fx.
Результат помещается в регистр Fn. Ненормализованный входной операнд
обнуляется. При вводе NAN возвращается NAN (1 во всех разрядах).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

522

Установлен, если результат равен ±0, иначе — сброшен
Сброшен
Установлен, если результат с плавающей точкой отрицательный, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если выходной операнд NAN, иначе — сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Fn = ABS Fx

Синтаксис:
Fn = ABS Fx
Функция:
Возвращается абсолютное значение операнда с плавающей точкой из регистра
Fx; знаковый бит операнда устанавливается в 0. Ненормализованный входной
операнд обнуляется. При вводе NAN возвращается NAN (1 во всех разрядах).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат равен +0, иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входной операнд отрицательный, иначе — сброшен
Установлен, если входной операнд NAN, иначе — сброшен

523

В Справочник
вычислительных операций
Fn = PASS Fx

Синтаксис:
Fn = PASS Fx
Функция:
Передача операнда с плавающей точкой из Fx без изменений через ALU в поле с
плавающей точкой регистра Fn. Ненормализованный входной операнд
обнуляется. При вводе NAN возвращается NAN (1 во всех разрядах).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

524

Установлен, если результат равен ±0, иначе — сброшен
Сброшен
Установлен, если результат с плавающей точкой отрицательный, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входной операнд NAN, иначе — сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Fn = RND Fx

Синтаксис:
Fn = RND Fx
Функция:
Округление операнда с плавающей точкой из регистра Fx до 32 бит. Округление
к ближайшему или усечение (в зависимости от установки битов режима
округления и границы округления в MODE1). При переполнении после
округления возвращается ±∞ (округление к ближайшему) или ±NORM.MAX
(округление к нулю). После округления ненормализованного результата
возвращается ±0. Ненормализованные входные операнды обнуляются. При
вводе NAN возвращается NAN (1 во всех разрядах).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат равен ±0, иначе — сброшен
Сброшен
Установлен, если результат с плавающей точкой отрицательный, иначе —
сброшен
Установлен, если результат после округления переполнен (несмещенный
порядок > +127), иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входной операнд NAN, иначе — сброшен

525

В Справочник
вычислительных операций
Fn = SCALB Fx BY Ry

Синтаксис:
Fn = SCALB Fx BY Ry
Функция:
Масштабирование порядка операнда с плавающей точкой из регистра Fx путем
прибавления к порядку операнда с фиксированной точкой из Ry,
представляющего собой целое в виде двоичного дополнения число.
Масштабированный результат с плавающей точкой помещается в регистр Fn.
При переполнении после округления возвращается ±∞ (округление к
ближайшему) или ±NORM.MAX (округление к нулю). После округления
ненормализованного результата возвращается ±0. Ненормализованные входные
операнды обнуляются. При вводе NAN возвращается NAN (1 во всех разрядах).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

526

Установлен, если результат после округления ненормализован
(несмещенный порядок < –126) или нулевой, иначе — сброшен
Установлен, если результат после округления ненормализован, иначе —
сброшен
Установлен, если результат с плавающей точкой отрицательный, иначе —
сброшен
Установлен, если результат после округления переполнен (несмещенный
порядок > +127), иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входной операнд NAN, иначе — сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = MANT Fx

Синтаксис:
Rn = MANT Fx
Функция:
Извлечение мантиссы (битов дробной части с явным «скрытым» битом,
исключая знаковый бит) из операнда с плавающей точкой из Fx. Беззнаковый
результат выравнивается по левому разряду (формат 1.31) в ПФТ Rn. Режим
округления игнорируется, округление не выполняется, т. к. все результаты в
действительности точные. Ненормализованный входной операнд обнуляется.
При вводе NAN или бесконечности возвращаются 1 во всех разрядах (–1 в
знаковом формате с фиксированной точкой).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат равен нулю, иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если результат отрицательный, иначе — сброшен
Установлен, если входной операнд NAN или ∞, иначе — сброшен
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Rn = LOGB Fx

Синтаксис:
Rn = LOGB Fx
Функция:
Преобразование порядка операнда с плавающей точкой из регистра Fx в
несмещенное целое число с фиксированной точкой в виде двоичного
дополнения. Результат помещается в ПФТ регистра Rn. Несмещенность
достигается путем вычитания 127и из порядка операнда с плавающей точкой из
Fx. Если режим насыщения не установлен, то при входном операнде, равном ±∞,
возвращается +∞ с плавающей точкой, а при входном операнде, равном ±0,
возвращается –∞ с плавающей точкой. Если режим насыщения установлен, то
при входном операнде, равном ±∞, возвращается максимальное положительное
число (0х7FFF FFFF), а при входном операнде, равном ±0, возвращается
минимальное отрицательное число (0х8000 0000). Ненормализованные входные
операнды обнуляются. При вводе NAN возвращается NAN (1 во всех разрядах).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI
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Установлен, если результат с фиксированной точкой равен нулю, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если результат отрицательный, иначе — сброшен
Установлен, если входной операнд ∞ или 0, иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входной операнд NAN, иначе — сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = FIX Fx
Rn = TRUNC Fx
Синтаксис:
Rn = FIX Fx
Rn = FIX Fx BY

Rn = TRUNC Fx
Rn = TRUNC Fx BY Ry

Функция:
Преобразование операнда с плавающей точкой из Fx в 32разрядное целое число
с фиксированной точкой в виде двоичного дополнения. Если в регистре MODE1
бит TRUNC=1, то при выполнении операции FIX мантисса усекается к –∞. Если
бит TRUNC=0, при выполнении операции FIX мантисса округляется к
ближайшему целому. При выполнении операции TRUNC округление всегда к 0.
Заметим, что бит TRUNC не влияет на операцию, соответствующую команде
TRUNC.
Если определен коэффициент масштабирования (Ry), то перед преобразованием
значение из Ry (целое с фиксированной точкой в виде двоичного дополнения)
добавляется к порядку операнда с плавающей точкой из Fx. Результат
преобразования выравнивается по правому разряду (формат 32.0) в ПФТ
регистра Rn. Оставшиеся биты поля с плавающей точкой в Rn обнуляются. В
режиме насыщения (бит режима насыщения ALU установлен в MODE1) при
положительном переполнении и при результате, равном +∞, возвращается
максимальное положительное число (0x7FFF FFFF), а при отрицательном
переполнении и при результате, равном –∞, возвращается максимальное
отрицательное число (0x8000 0000).
При операции FIX происходит округление к ближайшему (IEEE) или усечение
(в зависимости от состояния бита режима округления в MODE1). При вводе
NAN возвращается NAN (1 во всех разрядах). Если режим насыщения не
установлен, то при входном операнде, равном ∞, или при переполнении
результата возвращаются единицы во всех разрядах ПФТ. При потере значащих
разрядов положительным числом возвращается 0. При потере значащих
разрядов отрицательным числом после его округления к ближайшему
возвращается 0. При потере значащих разрядов отрицательным числом после его
усечения возвращается –1 (0xFF FFFF FF00).
Флаги состояния:
AZ

Установлен, если результат с фиксированной точкой равен нулю, иначе —
сброшен
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AU
AN
AV

AC
AS
AI
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Установлен, если результат перед округлением ненормализован, иначе —
сброшен
Установлен, если результат с фиксированной точкой отрицательный,
иначе — сброшен
Установлен, если преобразование вызывает сдвиг влево мантиссы с
плавающей точкой, т.е. порядок + смещение > 157 (127 + 31 – 1) или если
входной операнд равен ±∞, иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входной операнд NAN, или при не установленном
режиме насыщения входной операнд равен ∞ или результат переполнен,
иначе — сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Fn = FLOAT Rx BY Ry
Fn = FLOAT Rx

Синтаксис:
Fn = FLOAT Rx BY Ry
Fn = FLOAT Rx
Функция:
Преобразование операнда с фиксированной точкой из Rx в результат с
плавающей точкой. Если задан коэффициент масштабирования (Ry), то число из
Ry (целое с фиксированной точкой в виде двоичного дополнения) прибавляется
к порядку результата с плавающей точкой. Окончательный результат
помещается в регистр Fn.
Выполняется округление к ближайшему или усечение (в зависимости от
заданного режима округления); граница округления всегда 40 бит, независимо от
установки бита границы округления в MODE1. Масштабное смещение порядка
может вызывать переполнение и потерю значащих разрядов числа с плавающей
точкой. При переполнении возвращается ±∞ (округление к ближайшему) или
NORM.MAX (округление к нулю); при потере значащих разрядов возвращается
±0.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат ненормализован (несмещенный порядок < –
126) или нулевой, иначе — сброшен
Установлен, если результат после округления ненормализован, иначе —
сброшен
Установлен, если результат с плавающей точкой отрицательный, иначе —
сброшен
Установлен, если результат переполнен (несмещенный порядок >127)
Сброшен
Сброшен
Сброшен
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Fn = RECIPS Fx

Синтаксис:
Fn = RECIPS Fx
Функция:
Создание 8разрядного точного начального числа для 1/Fx. Мантисса
начального числа определяется из таблицы ROM, используя 7 старших бит
(исключая «скрытый» бит) мантиссы Fx как индекс. Несмещенный порядок
начального числа вычисляется как двоичное дополнение несмещенного порядка
Fx, уменьшенное на единицу; т. е. если е – несмещенный порядок Fx, то
несмещенный порядок Fn равен –e – 1. Знак начального числа является знаком
входного операнда. Если результат равен ±0, то возвращается ±∞ и
устанавливается флаг переполнения. Если несмещенный порядок Fx больше
+125, то результат равен ±0. При вводе NAN возвращается NAN (1 во всех
разрядах).
В приведенном ниже коде реализуется деление числа с плавающей точкой с
использованием итеративного сходящегося алгоритма.* Результат определяется
с точностью до одного младшего бита в любом формате, т.е. 32разрядном или
40разрядном (32разрядный только для ADSP21010). Требуются следующие
входные данные: F0=числитель, F12=знаменатель, F11=2.0. Частное
возвращается в F0. (Две выделенные жирным шрифтом команды могут быть
удалены только в том случае, если необходим результат с точностью до младшего
разряда.)
F0=RECIPS F12, F7 = F0;
F12=F0*F12;
F7=F0*F7, F0=F11-F12;
F12=F0*F12;
F7=F0*F7, F0=F11-F12;
F12=F0*F12;
F7=F0*F7, F0=F11-F12;
F0=F0*F7;

{Ïîëó÷åíèå 8-ðàçðÿäíîãî íà÷àëüíîãî
÷èñëà R0=1/D}
{D’ = D*R0}
{F0=R1=2-D’, F7=N*R0}
{F12=D’-D’*R1}
{F7=N*R0*R1, F0=R2=2-D’}
{F12=D’=D’*R2}
{F7=N*R0*R1*R2, F0=R3=2-D’}
{F7=N*R0*R1*R2*R3}

* Заметим, что этот сегмент кода можно преобразовать в подпрограмму, добавив
фразу RTS(DB) в третью от конца команду.
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Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат с плавающей точкой равен ±0 (несмещенный
порядок >+125), иначе — сброшен
Сброшен
Установлен, если входной операнд отрицательный, иначе — сброшен
Установлен, если входной операнд ±0, иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входной операнд NAN, иначе — сброшен
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Fn = RSQRTS Fx

Синтаксис:
Fn = RSQRTS Fx
Функция:
Создание 4разрядного точного начального числа для 1/√Fx. Мантисса
начального числа определяется из таблицы ROM, используя в качестве индекса
младшие биты смещенного порядка Fx, объединенные с 6ю старшими битами
(за исключением «скрытого» бита) мантиссы Fx. Несмещенный порядок
начального числа вычисляется как двоичное дополнение несмещенного порядка
Fx, сдвинутое вправо на один бит и уменьшенное на единицу; т. е. если е –
несмещенный порядок Fx, то несмещенный порядок Fn=INT[e/2]–1. Знак числа
является знаком входного операнда. Если результат равен ±0, то возвращается
±∞ и устанавливается флаг переполнения. Если результат равен +∞, то
возвращается +0. При вводе NAN возвращается NAN (1 во всех разрядах).
В приведенном ниже коде реализуется вычисление 1/√х числа с плавающей
точкой с использованием итерационного алгоритма НьютонаРафсона.*
Результат определяется с точностью до одного младшего бита в любом формате,
т. е. 32разрядном или 40разрядном (32разрядный формат только для ADSP
21010). Для вычисления квадратного корня надо просто перемножить результат
и первоначальный входной операнд. Требуются следующие входные данные:
F0=входной операнд; F8=3.0, F1=0.5. Результат возвращается в F4. (Четыре
выделенные жирным шрифтом команды могут быть удалены только в том
случае, если необходим результат с точностью до младшего бита.)
F4=RSQRTS F0;
F12=F4*F4;
F12=F12*F0;
F4=F1*F4, F12=F8-F12;
F4=F4*F12;
F12=F4*F4;
F12=F12*F0;
F4=F1*F4, F12=F8-F12;
F4=F4*F12;
F12=F4*F4;
F12=F12*F0;
F4=F1*F4, F12=F8-F12;
F4=F4*F12;
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{Âûáîðêà 4-ðàçðÿäíîãî íà÷àëüíîãî ÷èñëà}
{F12=X0^2}
{F12=C*X0^2}
{F4=.5*X0, F12=3-C*X0^2}
{F4=X1=.5*X0(3-C*X0 ^ 2)}
{F12=X1^2}
{F12=C*X1^2}
{F4=.5*X1, F12=3-C*X1^2}
{F4=X2=.5*X1(3-C*X1^2)}
{F12=X2^2}
{F12=C*X2^2}
{F4=.5*X2, F12=3-C*X2^2}
{F4=X3=.5*X2(3-C*X2^2)}

Справочник B
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*Заметим, что этот сегмент кода можно преобразовать в подпрограмму добавив
фразу RTS(DB) в третью от конца команду.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат с плавающей точкой равен +0 (Fx=+∞), иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если входной операнд –0, иначе — сброшен
Установлен, если входной операнд ±0, иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входной операнд отрицательный и ненулевой или NAN,
иначе — сброшен
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Fn = Fx COPYSIGN Fy

Синтаксис:
Fn = Fx COPYSIGN Fy
Функция:
Копирование знака операнда с плавающей точкой из Fy в операнд с плавающей
точкой в Fx без изменения порядка или мантиссы. Результат помещается в
регистр Fn. Ненормализованные входные операнды обнуляются. При вводе NAN
возвращается NAN (1 во всех разрядах).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI
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Установлен, если результат с плавающей точкой равен ±0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если результат с плавающей точкой отрицательный, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если любой из входных операндов NAN, иначе — сброшен

Справочник B
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Fn = MIN (Fx, Fy)

Синтаксис:
Fn = MIN (Fx, Fy)
Функция:
Возвращение меньшего из операндов с плавающей точкой в регистрах Fx и Fy.
При вводе NAN возвращается NAN (1 во всех разрядах). Минимальным
значением из +0 и –0 является –0. Ненормализованные входные операнды
обнуляются.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат с плавающей точкой ±0, иначе — сброшен
Сброшен
Установлен, если результат с плавающей точкой отрицательный, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если любой из входных операндов NAN, иначе — сброшен
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Fn = MAX (Fx, Fy)

Синтаксис:
Fn = MAX (Fx, Fy)
Функция:
Возвращение большего из операндов с плавающей точкой в регистрах Fx и Fy.
При вводе NAN возвращается NAN (1 во всех разрядах). Максимальным
значением из +0 и –0 является +0. Ненормализованные входные операнды
обнуляются.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI
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Установлен, если результат с плавающей точкой ±0, иначе — сброшен
Сброшен
Установлен, если результат с плавающей точкой отрицательный, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если любой из входных операндов NAN, иначе — сброшен

Справочник B
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Fn = CLIP Fx BY Fy

Синтаксис:
Fn = CLIP Fx BY Fy
Функция:
Возвращение операнда с плавающей точкой из Fx, если абсолютное значение
операнда в Fx меньше абсолютного значения операнда с плавающей точкой в Fy.
Иначе, возвращается |Fy|, если значение Fx положительное, и –|Fy|, если
значение Fx отрицательное. При вводе NAN возвращается NAN (1 во всех
разрядах). Ненормализованные входные операнды обнуляются.
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если результат с плавающей точкой равен ±0, иначе —
сброшен
Сброшен
Установлен, если результат с плавающей точкой отрицательный, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если любой из входных операндов NAN, иначе — сброшен
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В.2.2. Операции умножителя
В этом разделе описываются операции умножителя. В табл. В.3 приведены
синтаксис и код операции для операций умножителя с фиксированной и плавающей
точкой. Подробное описание каждой операции приведено ниже в этом разделе.
С фиксированной точкой:
Синтаксис
Rn
= Rx * Ry
mod2*
MRF = Rx * Ry
mod2*
MRB = Rx * Ry
mod2*
Rn
Rn
MRF
MRB

= MRF + Rx * Ry
= MRB + Rx * Ry
= MRF + Rx * Ry
= MRB + Rx * Ry

Rn
= MRF – Rx * Ry
Rn
= MRB – Rx * Ry
MRF = MRF – Rx * Ry
MRB = MRB – Rx * Ry
Rn
= SAT MRF
Rn
= SAT MRB
MRF = SAT MRF
MRB = SAT MRB

Код операции
01yx f00r
01yx f10r
01yx f11r
mod2*
mod2*
mod2*
mod2*

10yx f00r
10yx f01r
10yx f10r
10yx f11r

mod2*
mod2*
mod2*
mod2*

11yx f00r
11yx f01r
11yx f10r
11yx f11r

mod1**
mod1**
mod1**
mod1**

0000 f00x
0000 f01x
0000 f10x
0000 f11x

Rn
= RND MRF
mod1**
Rn
= RND MRB
mod1**
HRF
= RND MRF
mod1**
MRB = RND MRB
mod1**

0001 100x
0001 101x
0001 110x
0001 111x

MRF = 0
MRB = 0

0001 0100
0001 0110

MR
Rn

= Rn
= MR

С плавающей точкой:
Синтаксис
Fn = Fx * Fy
* См. табл. В.4
**См. табл. В.5
у увход; 1=знаковый, 0=беззнаковый
х хвход; 1=знаковый, 0=беззнаковый
f формат; 1=дробный, 0=целый
r округление; 1=есть, 0=нет

Код операции
0011 0000

Таблица В.3. Операции умножителя
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Mod2 в табл. B.3 – заключаемый в круглые скобки дополнительный
модификатор, который состоит из трех или четырех символов, указывающих
следующее: Хоперанд знаковый (S) или беззнаковый (U), Yоперанд знаковый
или беззнаковый, входные операнды целые (I) или дробные (F), округление
результата к ближайшему (R) при записи в регистровый файл. Опции для mod2
и соответствующие значения кода операции приведены в табл. В.4.
Mod2
(SSI)
(SUI)
(USI)
(UUI)
(SSF)
(SUF)
(USF)
(UUF)
(SSFR)
(SUFR)
(USFR)
(UUFR)

Код операции
 110 0
  010 0
 100 0
 000 0
 111 0
 011 0
 101 0
 001 0
 111 1
 011 1
 101 1
 001 1

Таблица В.4. Дополнительный модификатор (Mod2) команд
умножителя
Аналогично, mod1 в табл. В.3 – заключаемый в круглые скобки дополнительный
модификатор, который состоит из двух символов, указывающих следующее:
входной операнд знаковый (S) или беззнаковый (U), целый (I) или дробный (F).
Опции для mod1 и соответствующие значения кода операции приведены в табл.
В.5.
Mod1
(SI) (только для SAT)
(UI) (только для SAT)
(SF)
(UF)

Код операции
   0 1
   0 0
   1 1
   1 0

Таблица В.5. Опции Mod1 умножителя
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В Справочник
вычислительных операций
RnIMR = Rx * Ry

Синтаксис:
Rn = Rx * Ry mod2
MRF = Rx * Ry mod2
MRB = Rx * Ry mod2
Функция:
Перемножение полей с фиксированной точкой (ПФТ) из регистров Rx и Ry.
Если округление определено (только для дробных данных), то результат
округляется. Результат помещается или в ПФТ в регистр Rn или в один из
регистров накопления MR. Если определен Rn, то в него передается только часть
результата, которая имеет одинаковый формат с входным операндом (биты 310
для целых, биты 6332 для дробных чисел). В оставшиеся биты ПФТ регистра
Rn записываются нули. Если определены MRF или MRB, то в них помещается
весь 80разрядный результат.
Флаги состояния:
MN
MV

MU

MI
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Установлен, если результат отрицательный, иначе — сброшен
Установлен, если не все старшие биты равны 0 (знаковый или беззнаковый
результат) или 1 (знаковый результат). Число старших бит зависит от
формата. Знаковый результат: для дробного = 33, для целого = 49
Беззнаковый результат: для дробного = 32, для целого = 48
Установлен, если все старшие 48 бит дробного результата равны 0
(знаковый или беззнаковый результат) или 1 (знаковый результат), а
младшие 32 бита не все равны 0. Для целого результата нет потери
значащих разрядов
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
RnIMR = MR + Rx * Ry

Синтаксис:
Rn = MRF + Rx * Ry
Rn = MRB + Rx * Ry
MRF = MRF + Rx * Ry
MRB = MRB + Rx * Ry

mod2
mod2
mod2
mod2

Функция:
Умножение ПФТ из регистров Rx и Ry и сложение полученного значения со
значением определенного регистра MR. Если округление определено (только
для дробных данных), то результат округляется. Результат помещается или в
ПФТ в регистр Rn или в один из регистров накопления MR (в тот же самый
регистр, из которого брался входной операнд). Если определен Rn, то в него
передается только часть результата, которая имеет одинаковый формат с
входным операндом (биты 310 для целых, биты 6332 для дробных чисел). В
оставшиеся биты ПФТ регистра Rn записываются нули. Если определены MRF
или MRB, то в них помещается весь 80разрядный результат.
Флаги состояния:
MN
MV

MU

MI

Установлен, если результат отрицательный, иначе — сброшен
Установлен, если не все старшие биты равны 0 (знаковый или беззнаковый
результат) или 1 (знаковый результат). Число старших бит зависит от
формата. Знаковый результат: для дробного = 33, для целого = 49
Беззнаковый результат: для дробного = 32, для целого = 48
Установлен, если все старшие 48 бит дробного результата равны 0
(знаковый или беззнаковый результат) или 1 (знаковый результат), а
младшие 32 бита не все равны 0. Для целого результата нет потери
значащих разрядов
Сброшен
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В Справочник
вычислительных операций
Rn I MR = MR – Rx * Ry

Синтаксис:
Rn = MRF – Rx * Ry
Rn = MRB – Rx * Ry
MRF = MRF – Rx * Ry
MRB = MRB – Rx * Ry

mod2
mod2
mod2
mod2

Функция:
Умножение ПФТ из регистров Rx и Ry и вычитание результата из значения
определенного регистра MR. Если округление определено (только для дробных
данных), то результат округляется. Результат помещается или в ПФТ в регистр
Rn или в один из регистров накопления MR (в тот же самый регистр, из которого
брался входной операнд). Если определен Rn, то в него передается только часть
результата, которая имеет одинаковый формат с входным операндом (биты 310
для целых, биты 6332 для дробных чисел). В оставшиеся биты ПФТ регистра
Rn записываются нули. Если определены MRF или MRB, то в них помещается
весь 80разрядный результат.
Флаги состояния:
MN
MV

MU

MI
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Установлен, если результат отрицательный, иначе — сброшен
Установлен, если не все старшие биты равны 0 (знаковый или беззнаковый
результат) или 1 (знаковый результат). Число старших бит зависит от
формата. Знаковый результат: для дробного = 33, для целого = 49
Беззнаковый результат: для дробного = 32, для целого = 48
Установлен, если все старшие 48 бит дробного результата равны 0
(знаковый или беззнаковый результат) или 1 (знаковый результат), а
младшие 32 бита не все равны 0. Для целого результата нет потери
значащих разрядов
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
RnIMR = SAT MR

Синтаксис:
Rn = SAT MRF
Rn = SAT MRB
MRF = SAT MRF
MRB = SAT MRB

mod1
mod1
mod1
mod1

Функция:
Если значение определенного регистра MR больше, чем максимальное значение
определяемое форматом данных, то умножитель установит результат в
максимальное значение. В противном случае, значение MR не изменяется.
Результат помещается или в ПФТ в регистр Rn или в один из регистров
накопления MR (в тот же самый регистр, из которого брался входной операнд).
Если определен Rn, то в него передается только часть результата, которая имеет
одинаковый формат с входным операндом (биты 310 для целых, биты 6332 для
дробных чисел). В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn записываются нули. Если
определены MRF или MRB, то в них помещается весь 80разрядный результат.
Флаги состояния:
MN
MV
MU

MI

Установлен, если результат отрицательный, иначе — сброшен
Сброшен
Установлен, если все старшие 48 бит дробного результата равны 0
(знаковый или беззнаковый результат) или 1 (знаковый результат), а
младшие 32 бита не все равны 0. Для целого результата нет потери
значащих разрядов
Сброшен
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В Справочник
вычислительных операций
RnIMR = RND MR

Синтаксис:
Rn = RND MRF
Rn = RND MRB
MRF = RND MRF
MRB = RND MRB

mod1
mod1
mod1
mod1

Функция:
Округление значения определенного MR к ближайшему до 32 бит (до границы
MR1MR0). Результат помещается или в ПФТ в регистр Rn, или в один из
регистров накопления MR (в тот же самый регистр, из которого брался входной
операнд). Если определен Rn, то в него передается только часть результата,
которая имеет одинаковый формат с входным операндом (биты 310 для целых,
биты 6332 для дробных чисел). В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули. Если определены MRF или MRB, то в них помещается весь
80разрядный результат.
Флаги состояния:
MN
MV

MU

MI

546

Установлен, если результат отрицательный, иначе сброшен
Установлен, если не все старшие биты равны 0 (знаковый или беззнаковый
результат) или 1 (знаковый результат). Число старших бит зависит от
формата. Знаковый результат: для дробного = 33, для целого = 49.
Беззнаковый результат: для дробного = 32, для целого = 48.
Установлен, если все старшие 48 бит дробного результата равны 0
(знаковый или беззнаковый результат) или 1 (знаковый результат), а
младшие 32 бита не все равны 0. Для целого результата нет потери
значащих разрядов.
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
MR = 0

Синтаксис:
MRF = 0
MRB = 0
Функция:
Обнуление значения определенного регистра MR. Все 80 бит (MR2, MR1, MR0)
обнуляются.
Флаги состояния:
MN
MV
MU
MI

Сброшен
Сброшен
Сброшен
Сброшен
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В Справочник
вычислительных операций
MR=Rn / Rn=MR
Синтаксис:
MR0F = Rn
MR1F = Rn
MR2F = Rn
MR0B = Rn
MR1B = Rn
MR2B = Rn

Rn = MR0F
Rn = MR1F
Rn = MR2F
Rn = MR0B
Rn = MR1B
Rn = MR2B

Функция:
При передаче в регистр MR содержимое ПФТ регистра Rn помещается в
определенный регистр MR. Оставшиеся биты ПФТ Rn игнорируются. При
передаче из регистра MR содержимое определенного регистра MR помещается в
ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn записываются нули.
Вычислительное поле:
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1

0000

Т

AI

RK

Регистр MR определяется полем AI, регистр данных – RK. Направление передачи
определяется Т (0=в регистровый файл, 1=в регистр MR).
AI
0000
0001
0010
0100
0101
0110
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Регистр MR
MR0F
MR1F
MR2F
MR0B
MR1B
MR2B

Флаги состояния
MN Сброшен
MV Сброшен
MU Сброшен
MI Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Fn = Fx * Fy
Синтаксис:
Fn = Fx * Fy
Функция:
Умножение операндов с плавающей точкой из регистров Fx и Fy. Результат
помещается в регистр Fn.
Флаги состояния:
MN
MV
MU
MI

Установлен, если результат отрицательный, иначе — сброшен
Установлен, если несмещенный порядок результата >127, иначе — сброшен
Установлен, если несмещенный порядок результата <–126, иначе —
сброшен
Установлен, если любой из входных операндов NAN или входные
операнды равны ±∞ и ±0, иначе сброшен

Один и тот же регистр в регистровом файле начинается с префикса “F” (в
исходном коде ассемблера), когда он используется в вычислениях с
плавающей точкой. И начинается с префикса “R”, когда используется в
вычислениях с фиксированной точкой. Например, следующие команды
используют одни и те же регистры:
F0=F1*F2;
R0=R1*R2;

умножение с плавающей точкой
умножение с фиксированной точкой

Префиксы F и R не влияют на передачу 32разрядных (или 40разрядных)
данных; они только определяют, как ALU, умножитель, или устройство
сдвига обрабатывают данные. F и R могут быть прописными и строчными;
в ассемблере не учитывается регистр клавиатуры.
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В Справочник
вычислительных операций
В.2.3 Операции устройства сдвига
В этом разделе описываются операции устройства сдвига. В табл. В.6 приводятся
синтаксис и коды операций. Подробное описание каждой операции дается ниже.
Устройство сдвига выполняет операции с 32разрядными полями с
фиксированной точкой (ПФТ) регистрового файла. Для операций устройства
сдвига с двумя входными операндами Yоперанд может быть содержимым
регистрового файла или непосредственным значением данных в команде. В
каждой форме такой команды используется одинаковый код операции. Однако,
операция непосредственного сдвига разрешается только в команде типа 6, у
которой в коде операции имеется поле для непосредственных данных.
Синтаксис
Rn = LSHIFT Rx BY Ry | <data8>
Rn = Rn OR LSHIFT Rx BY Ry | <data8>

Код операции
0000 0000
0010 0000

Rn = ASHIFT Rx BY Ry | <data8>
Rn = Rn OR ASHIFT Rx BY Ry | <data8>

0000 0100
0010 0100

Rn = ROT Rx BY Ry | <data8>

0000 1000

Rn = BCLR Rx BY Ry | <data8>
Rn = BSET Rx BY Ry | <data8>
Rn = BTGL Rx BY Ry | <data8>
BTST Rx BY Ry | <data8>

1100 0100
1100 0000
1100 1000
1100 1100

Rn = FDEP Rx BY Ry | <bit6>:<len6>
Rn = Rn OR FDEP Rx BY Ry | <bit6>:<len6>
Rn = FDEP Rx BY Ry | <bit6>:<len6> (SE)
Rn = Rn OR FDEP Rx BY Ry | <bit6>:<len6> (SE)
Rn = FEXT Rx BY Ry | <bit6>:<len6>
Rn = FEXT Rx BY Ry | <bit6>:<len6> (SE)

0100 0100
0110 0100
0100 1100
0110 1100
0100 0000
0100 1000

Rn = EXP Rx
Rn = EXP Rx (EX)
Rn = LEFTZ Rx
Rn = LEFTO Rx

1000 0000
1000 0100
1000 1000
1000 1100

Rn = FPACK Fx
1001 0000
Fn = FUNPACK Rx
1001 0100
Модификаторы команд:
(SE) – дополнение по знаку внесенного или извлеченного поля
(EX) – извлечение расширенного порядка

Таблица В.6. Операции устройства сдвига
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Справочник B
вычислительных операций
Rn = LSHIFT Rx BY Ry | <data8>

Синтаксис:
Rn = LSHIFT Rx BY Ry
Rn = LSHIFT Rx BY <data8>
Функция:
Логический сдвиг операнда с фиксированной точкой в регистре Rx при помощи
32разрядного значения в регистре Ry или 8разрядного непосредственного
значения данных в команде. Сдвинутый результат размещается в ПФТ регистра
Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn записываются нули. Значение сдвига –
это число в виде двоичного дополнения. Положительное значение определяет
сдвиг влево, отрицательное – вправо. 8разрядные непосредственные данные
могут принимать значения от –128 до 127 включительно, что позволяет
осуществлять полномасштабный сдвиг 32разрядного поля.
Флаги состояния:
SZ
SV
SS

Установлен, если результат устройства сдвига равен нулю, иначе —
сброшен
Установлен, если входной операнд сдвинут влево больше, чем на 0, иначе —
сброшен
Сброшен
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В Справочник
вычислительных операций
Rn = Rn OR LSHIFT Rx BY Ry | <data8>

Синтаксис:
Rn = Rn OR LSHIFT Rx BY Ry
Rn = Rn OR LSHIFT Rx BY <data8>
Функция:
Логический сдвиг операнда с фиксированной точкой в регистре Rx при помощи
32разрядного значения в регистре Ry или 8разрядного непосредственного
значения данных в команде. Со сдвинутым результатом и ПФТ регистра Rn
производится операция «ИЛИ», а результат записывается обратно в регистр Rn.
В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn записываются нули. Значение сдвига – это
число в виде двоичного дополнения. Положительное значение определяет сдвиг
влево, отрицательное – вправо. 8разрядные непосредственные данные могут
принимать значения от –128 до 127 включительно, что позволяет осуществлять
полномасштабный сдвиг 32разрядного поля
Флаги состояния:
SZ
SV
SS
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Установлен, если результат устройства сдвига равен нулю, иначе —
сброшен
Установлен, если входной операнд сдвинут влево больше, чем на 0, иначе —
сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = ASHIFT Rx BY Ry | <data8>

Синтаксис:
Rn = ASHIFT Rx BY Ry
Rn = ASHIFT Rx BY <data8>
Функция:
Арифметический сдвиг операнда с фиксированной точкой в регистре Rx при
помощи 32разрядного значения в регистре Ry или 8разрядного
непосредственного значения данных в команде. Результат размещается в ПФТ
регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn записываются нули.
Значение сдвига – это число в виде двоичного дополнения. Положительное
значение определяет сдвиг влево, отрицательное – вправо. 8разрядные
непосредственные данные могут принимать значения от –128 до 127
включительно, что позволяет осуществлять полномасштабный сдвиг
32разрядного поля
Флаги состояния:
SZ
SV
SS

Установлен, если результат устройства сдвига равен нулю, иначе —
сброшен
Установлен, если входной операнд сдвинут влево больше, чем на 0, иначе —
сброшен
Сброшен
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В Справочник
вычислительных операций
Rn = Rn OR ASHIFT Rx BY Ry | <data8>

Синтаксис:
Rn = Rn OR ASHIFT Rx BY Ry
Rn = Rn OR ASHIFT Rx BY <data8>
Функция:
Арифметический сдвиг операнда с фиксированной точкой в регистре Rx при
помощи 32разрядного значения в регистре Ry или 8разрядного
непосредственного значения данных в команде. Со сдвинутым результатом и
ПФТ регистра Rn производится операция «ИЛИ», а результат записывается
обратно в регистр Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn записываются нули.
Значение сдвига – это число в виде двоичного дополнения. Положительное
значение определяет сдвиг влево, отрицательное – вправо. 8разрядные
непосредственные данные могут принимать значения от –128 до 127
включительно, что позволяет осуществлять полномасштабный сдвиг
32разрядного поля
Флаги состояния:
SZ
SV
SS
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Установлен, если результат устройства сдвига равен нулю, иначе —
сброшен
Установлен, если входной операнд сдвинут влево больше, чем на 0, иначе —
сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = ROT Rx BY Ry | <data8>

Синтаксис:
Rn = ROT Rx BY Ry
Rn = ROT Rx BY <data8>
Функция:
Циклический сдвиг операнда с фиксированной точкой в регистре Rx при
помощи 32разрядного значения в регистре Ry или 8разрядного
непосредственного значения данных в команде. Результат размещается в ПФТ
регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn записываются нули.
Значение сдвига – это число в виде двоичного дополнения. Положительное
значение определяет сдвиг влево, отрицательное – вправо. 8разрядные
непосредственные данные могут принимать значения от –128 до 127
включительно, что позволяет осуществлять полномасштабный сдвиг
32разрядного поля
Флаги состояния:
SZ
SV
SS

Установлен, если результат устройства сдвига равен нулю, иначе —
сброшен
Установлен, если входной операнд сдвинут влево больше, чем на 0, иначе —
сброшен
Сброшен

555

В Справочник
вычислительных операций
Rn = BCLR Rx BY Ry | <data8>

Синтаксис:
Rn = BCLR Rx BY Ry
Rn = BCLR Rx BY <data8>
Функция:
Обнуление бита операнда с фиксированной точкой в регистре Rx. Результат
размещается в ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули. Положение бита определяется 32разрядным значением в
регистре Ry или 8разрядным непосредственным значением данных в команде.
8разрядные непосредственные данные могут принимать значения от 31 до 0
включительно, что позволяет обнулять любой бит внутри 32разрядного поля.
Если значение положения бита больше 31 или меньше 0, ни один бит не будет
обнуляться.
Флаги состояния:
SZ
SV
SS

Установлен, если результат устройства сдвига равен нулю, иначе —
сброшен
Установлен, если входной операнд сдвинут влево больше, чем на 0, иначе —
сброшен
Сброшен

Замечание: Эта операция влияет на бит в регистре регистрового файла. Также
существует команда операции с битами, которая влияет на биты в системном
регистре. Команду BIT CLR не надо путать с командой устройства сдвига BCLR.
Более подробно о команде BIT CLR см. в Приложении Е.

556

Справочник B
вычислительных операций
Rn = BSET Rx BY Ry | <data8>

Синтаксис:
Rn = BSET Rx BY Ry
Rn = BSET Rx BY <data8>
Функция:
Установка бита операнда с фиксированной точкой в регистре Rx. Результат
размещается в ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули. Положение бита определяется 32разрядным значением в
регистре Ry или 8разрядным непосредственным значением данных в команде.
8разрядные непосредственные данные могут принимать значения от 31 до 0,
включительно, что позволяет обнулять любой бит внутри 32разрядного поля.
Если значение положения бита больше 31 или меньше 0, ни один бит не будет
обнуляться.
Флаги состояния:
SZ
SV
SS

Установлен, если результат устройства сдвига равен нулю, иначе—
сброшен
Установлен, если входной операнд сдвинут влево больше, чем на 0, иначе —
сброшен
Сброшен

Замечание: Эта операция влияет на бит в регистре регистрового файла. Также
существует команда операции с битами, которая влияет на биты в системном
регистре. Команду BIT SET не надо путать с командой устройства сдвига BSET.
Более подробно о команде BIT SET см. в Приложении Е.

557

В Справочник
вычислительных операций
Rn = BTGL Rx BY Ry | <data8>

Синтаксис:
Rn = BTGL Rx BY Ry
Rn = BTGL Rx BY <data8>
Функция:
Изменение состояние бита операнда с фиксированной точкой в регистре Rx.
Результат размещается в ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра
Rn записываются нули. Положение бита определяется 32разрядным значением
в регистре Ry или 8разрядным непосредственным значением данных в команде.
8разрядные непосредственные данные могут принимать значения от 31 до 0
включительно, что позволяет обнулять любой бит внутри 32разрядного поля.
Если значение положения бита больше 31 или меньше 0, ни один бит не будет
обнуляться.
Флаги состояния:
SZ
SV
SS

Установлен, если результат устройства сдвига равен нулю, иначе —
сброшен
Установлен, если входной операнд сдвинут влево больше, чем на 0, иначе —
сброшен
Сброшен

Замечание: Эта операция влияет на бит в регистре регистрового файла. Также
существует команда операции с битами, которая влияет на биты в системном
регистре. Команду BIT TGL не надо путать с командой устройства сдвига BTGL.
Более подробно о команде BIT TGL см. в Приложении Е.

558

Справочник B
вычислительных операций
BTST Rx BY Ry | <data8>

Синтаксис:
BTST Rx BY Ry
BTST Rx BY <data8>
Функция:
Проверка бита операнда с фиксированной точкой в регистре Rx. Флаг SZ
устанавливается, если бит равен 0, и сбрасывается, если бит равен 1. Результат
размещается в ПФТ регистра Rn. В оставшиеся биты ПФТ регистра Rn
записываются нули. Положение бита определяется 32разрядным значением в
регистре Ry или 8разрядным непосредственным значением данных в команде.
8разрядные непосредственные данные могут принимать значения от 31 до 0
включительно, что позволяет обнулять любой бит внутри 32разрядного поля.
Если значение положения бита больше 31 или меньше 0, ни один бит не будет
обнуляться.
Флаги состояния:
SZ
SV
SS

Установлен, если проверяемый бит равен нулю или значение положения
бита больше 31; сброшен, если проверяемый бит равен 1
Установлен, если входной операнд сдвинут влево больше, чем на 0, иначе —
сброшен
Сброшен

Замечание: Эта операция влияет на бит в регистре регистрового файла. Также
существует команда операции с битами, которая влияет на биты в системном
регистре. Команду BIT TST не надо путать с командой устройства сдвига BTST.
Более подробно о команде BIT TST см. в Приложении Е.

559

В Справочник
вычислительных операций
Rn = FDEP Rx BY Ry | <bit6>:<len6>
Синтаксис:
Rn = FDEP Rx BY Ry
Rn = FDEP Rx BY <bit6>:<len6>
Функция:
Внесение поля из регистра Rx в регистр Rn. Входное поле выравнивается по
правому разряду ПФТ регистра Rx. Длина поля определяется полем len6 в
регистре Ry или непосредственным значением len6 в команде. Значение bit6 (в
регистре Ry или в команде) определяет начальное положение бита для внесения
поля в ПФТ Rn. Биты слева и справа от внесенного поля обнуляются.
В расширенное ПФТ Rn (биты 70 40разрядного слова) записываются нули.
Bit6 и len6 могут принимать значения между 0 и 63 включительно, что позволяет
вносить поле длиной от 0 до 32 разрядов и располагать его в любом месте
32разрядного слова.

Пример: Если len6=14 и bit6=13, тогда 14 битов Rx вносится в биты Ry 3421 (40
разрядного слова).
39
31
23
15
7
0
-------- -------- --abcdef ghijklmn -------\--------------/
14 бит
39
31
23
15
7
0
00000abc defghijk lmn00000 00000000 00000000
\---------------/

Rx

Rn

13-й бит относительно точки отсчета

Флаги состояния:
SZ
SV
SS

560

Установлен, если выходной операнд равен 0, иначе — сброшен
Установлен, если какойлибо бит внесен слева от 32разрядного выходного
поля (т. е., если len6+bit6>32), иначе — сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = Rn OR FDEP Rx BY Ry | <bit6>:<len6>

Синтаксис:
Rn = Rn OR FDEP Rx BY Ry
Rn = Rn OR FDEP Rx BY <bit6>:<len6>
Функция:
Внесение поля из регистра Rx в регистр Rn. Значение поля подвергается
логической операции «ИЛИ» поразрядно с определенным полем регистра Rn, а
новый результат записывается назад в Rn. Входное поле выравнивается по
правому разряду в ПФТ регистра Rx. Его длина определяется полем len6 в
регистре Ry или непосредственным полем len6 в команде. Значение bit6 (в
регистре Ry или в команде) определяет начальное положение бита для внесения
поля в ПФТ Rn. Биты слева и справа от внесенного поля обнуляются.
В расширенное ПФТ Rn (биты 70 40разрядного слова) записываются нули.
Bit6 и len6 могут принимать значения между 0 и 63 включительно, что позволяет
вносить поле длиной от 0 до 32 разрядов и располагать его в любом месте
32разрядного слова.
Пример:
39
31
23
15
7
0
-------- -------- --abcdef
ghijklmn -------\--------------/
len6 бит

Rx

39
31
23
15
7
0
abcdefgh ijklmnop qrstuvwx
yzabcdef ghijklmn
старый Rn
\----------------/
значение bit6 относительно точки отсчета

39
31
23
15
7
0
abcdeopq rstuvwxy zabtuvwx
yzabcdef ghijklmn

новый Rn

результат операции «ИЛИ»

Флаги состояния:
SZ
SV
SS

Установлен, если выходной операнд равен 0, иначе сброшен
Установлен, если любой бит внесен слева от 32разрядного выходного поля
(т. е., если len6+bit6>32), иначе — сброшен
Сброшен

561

В Справочник
вычислительных операций
Rn = FDEP Rx BY Ry | <bit6>:<len6> (SE)
Синтаксис:
Rn = FDEP Rx BY Ry (SE)
Rn = FDEP Rx BY <bit6>:<len6> (SE)
Функция:
Внесение и дополнение по знаку поля из регистра Rx в регистр Rn. Входное поле
выравнивается по правому разряду ПФТ регистра Rx. Длина поля определяется
полем len6 в регистре Ry или непосредственным значением len6 в команде.
Значение bit6 (в регистре Ry или в команде) определяет начальное положение
бита для внесения поля в ПФТ Rn. Старшие биты Rn дополняются по знаку
старшими битами вносимого поля, если старшие биты вносимого поля не
выходят за левую границу. Биты справа от внесенного поля обнуляются.
В расширенное ПФТ Rn (биты 70 40разрядного слова) записываются нули.
Bit6 и len6 могут принимать значения между 0 и 63 включительно, что позволяет
вносить поле длиной от 0 до 32 разрядов и располагать его в любом месте
32разрядного слова.

Пример:
39

31

-------39

23

-------31

23

15

15

aaaaaabc defghijk lmn00000
\---/\---------------/
Дополнение по
знаку

7

0

--abcdef
ghijklmn -------\-------------------/
len6 бит
7

00000000

00000000

Rx
0

Rn

значение bit6 относительно точки отсчета

Флаги состояния:
SZ
SV
SS

562

Установлен, если выходной операнд равен 0, иначе — сброшен
Установлен, если любой бит внесен слева от 32разрядного выходного поля
(т. е., если len6+bit6>32), иначе — сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = Rn OR FDEP Rx BY Ry | <bit6>:<len6> (SE)
Синтаксис:
Rn = Rn OR FDEP Rx BY Ry (SE)
Rn = Rn OR FDEP Rx BY <bit6>:<len6> (SE)
Функция:
Внесение и дополнение по знаку поля из регистра Rx в регистр Rn. Дополненное
по знаку значение поля подвергается логической операции «ИЛИ» поразрядно с
полем регистра Rn, а новый результат записывается назад в Rn. Входное поле
выравнивается по правому разряду в ПФТ регистра Rx. Его длина определяется
полем len6 в регистре Ry или непосредственным полем len6 в команде. Значение
bit6 (в регистре Ry или в команде) определяет начальное положение бита для
внесения поля в ПФТ Rn. Bit6 и len6 могут принимать значения между 0 и 63
включительно, что позволяет вносить поле длиной от 0 до 32 разрядов и
располагать его в любом месте 32разрядного слова.
Пример:
39
31
23
15
7
0
-------- -------- --abcdef
ghijklmn -------\--------------/
len6 бит
39
31
23
15
7
0
aaaaaabc defghijk lmn00000
00000000 00000000
\---/\-----------------/

Rx

Дополнение по
знаку
значение bit6 относительно точки отсчета

39
31
23
15
7
0
abcdefgh ijklmnop qrstuvwx
yzabcdef ghijklmn
старый Rn
39
31
23
15
7
0
vwxyzabc defghijk lmntuvwx
yzabcdef ghijklmn

новый Rn

результат операции «ИЛИ»

Флаги состояния:
SZ
SV
SS

Установлен, если выходной операнд равен 0, иначе — сброшен
Установлен, если любой бит внесен слева от 32разрядного выходного поля
(т. е., если len6+bit6>32), иначе — сброшен
Сброшен

563

В Справочник
вычислительных операций
Rn = FEXT Rx BY Ry | <bit6>:<len6>
Синтаксис:
Rn = FEXT Rx BY Ry
Rn = FEXT Rx BY <bit6>:<len6>
Функция:
Извлечение поля из регистра Rx в регистр Rn. Выходное поле выравнивается по
правому разряду в ПФТ регистра Rn. Его длина определяется полем len6 в
регистре Ry или непосредственным значением len6 в команде. Значение bit6 (в
регистре Ry или в команде) определяет начальное положение бита для
извлечения поля в ПФТ Rx. Биты слева от извлеченного поля в Rn обнуляются.
В расширенное ПФТ Rn (биты 70 40разрядного слова) записываются нули.
Bit6 и len6 могут принимать значения между 0 и 63 включительно, что позволяет
извлекать поле длиной от 0 до 32 разрядов и располагать его в любом месте
32разрядного слова.
39

19

13
len6

Ry

7

0

7

0

bit6

39
извлекаемое поле

Rx

bit 6
точка отсчета
bit6=начальное положение бита для внесения, указанное от младшего бита 32-разрядного поля
39
7
Rn

0

извлеченное поле размещается в Rn, начиная с младшего бита 32-разрядного поля

Пример:
39
31
23
15
7
0
-----abc defghijk lmn------------ -------\-----------------/

Rx

len6 бит
значение bit6 относительно точки отсчета

39
0000000

31
23
15
7
0
00000000 00abcdef
ghijklmn 00000000

Rn

Флаги состояния:
SZ
SV
SS

564

Установлен, если выходной операнд равен 0, иначе — сброшен
Установлен, если любой бит извлечен слева от 32разрядного входного
поля (т. е., если len6+bit6>32), иначе — сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = FEXT Rx BY Ry | <bit6>:<len6> (SE)
Синтаксис:
Rn = FEXT Rx BY Ry (SE)
Rn = FEXT Rx BY <bit6>:<len6> (SE)
Функция:
Извлечение и дополнение по знаку поля из регистра Rx в регистр Rn. Выходное
поле выравнивается по правому разряду в ПФТ регистра Rn. Его длина
определяется полем len6 в регистре Ry или непосредственным значением len6 в
команде. Значение bit6 (в регистре Ry или в команде) определяет начальное
положение бита для извлечения поля в ПФТ Rx. Старшие разряды в Rn
дополняются по знаку старшими битами извлекаемого поля, если они не
извлекаются снаружи от левой границы 40разрядного слова. В расширенное
ПФТ Rn (биты 70 40разрядного слова) записываются нули. Bit6 и len6 могут
принимать значения между 0 и 63 включительно, что позволяет извлекать поле
длиной от 0 до 32 разрядов и располагать его в любом месте 32разрядного слова.
Пример:
39
31
23
15
7
0
-----abc defghijk lmn------------ -------\-----------------/

Rx

len6 бит
значение bit6 относительно точки отсчета

39
31
23
15
7
0
aaaaaaaa aaaaaaaa аaabcdef
ghijklmn 00000000
\--------------------/
Дополнение по знаку

Rn

Флаги состояния:
SZ
SV
SS

Установлен, если выходной операнд равен 0, иначе — сброшен
Установлен, если любой бит извлечен слева от 32разрядного входного
поля (т. е., если len6+bit6>32), иначе — сброшен
Сброшен

565

В Справочник
вычислительных операций
Rn = EXP Rx

Синтаксис:
Rn = EXP Rx
Функция:
Извлечение порядка операнда с фиксированной точкой в Rx. Порядок
помещается в поле shf8 в регистре Rn. Порядок вычисляется как двоичное
дополнение от:
♦ число начальных знаковых бит в Rx – 1
Флаги состояния:
SZ
SV
SS

566

Установлен, если извлеченный порядок равен 0, иначе — сброшен
Сброшен
Установлен, если операнд с фиксированной точкой в Rx отрицательный
(бит 31 равен 1), иначе сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = EXP Rx (EX)

Синтаксис:
Rn = EXP Rx (EX)
Функция:
Извлечение порядка операнда с фиксированной точкой в Rn, предполагая, что
операнд является результатом операции ALU. Порядок помещается в поле shf8 в
регистре Rn. Если бит состояния переполнения AV установлен, то в поле shf8
помещается значение порядка +1, указывая на то, что перед операцией EXP
произошло переполнение ALU. Если бит AV не установлен, порядок
вычисляется как двоичное дополнение от:
♦ число начальных знаковых бит в Rx – 1
Флаги состояния:
SZ
SV
SS

Установлен, если извлеченный порядок равен 0, иначе — сброшен
Сброшен
Установлен, если результат операции «исключающее ИЛИ» между битом
состояния AV и знаковым битом (бит 31) операнда с фиксированной
точкой в Rx равен 1, иначе — сброшен

567

В Справочник
вычислительных операций
Rn = LEFTZ Rx

Синтаксис:
Rn = LEFTZ Rx
Функция:
Извлечение числа начальных нулей из операнда с фиксированной точкой в Rx.
Извлеченное число помещается в поле bit6 в Rn.
Флаги состояния:
SZ
SV
SS

568

Установлен, если старший бит в Rx равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если результат равен 32, иначе — сброшен
Сброшен

Справочник B
вычислительных операций
Rn = LEFTO Rx

Синтаксис:
Rn = LEFTO Rx
Функция:
Извлекает число начальных единиц из операнда с фиксированной точкой в Rx.
Извлеченное число помещается в поле bit6 в Rn.
Флаги состояния:
SZ
SV
SS

Установлен, если старший бит в Rx равен 0, иначе — сброшен
Установлен, если результат равен 32, иначе— сброшен
Сброшен

569

В Справочник
вычислительных операций
Rn = FPACK Fx
Синтаксис:
Rn = FPACK Fx
Функция:
Преобразование 32разрядного числа с плавающей точкой стандарта IEEE в
регистре Fx в 16разрядное число с плавающей точкой, записываемое в Rn.
Формат коротких слов с плавающей точкой имеет 11разрядную мантиссу с 4
разрядным порядком плюс знаковый бит. 16разрядные числа с плавающей
точкой размещаются в младших 16 битах 32разрядного поля с плавающей
точкой.
Результат операции FPACK следующий:
Условие
exp>135
120<exp≤135

109<exp≤120

Exp<110

Результат
Наибольшая представимая величина
Порядок является старшим битом порядка источника, связанным с
тремя младшими битами порядка источника. Упакованная дробная
часть является округленными старшими 11ю битами дробной части
источника
Порядок равен 0. Упакованная дробная часть – это старшие биты
(порядок источника – 110) дробной части источника, к которым
спереди добавлены нули и «скрытая» 1. Упакованная дробная часть
округляется
Упакованное слово нулевое

еxp = порядок источника.
Знаковый бит остается одинаковым во всех случаях.

Для формата коротких слов с плавающей точкой поддерживается постепенная
потеря значащих разрядов. При этом для снижения динамического диапазона
снижается точность. Когда упаковывается число, потерявшее значащие разряды,
порядок устанавливается в 0 и мантисса (включая «скрытую» 1) сдвигается
вправо на соответствующую величину. Упакованный результат является
ненормализованным и может быть распакован в стандартное число с плавающей
точкой стандарта IEEE.
Флаги состояния:
SZ
SV
SS
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Сброшен
Установлен, если произошло переполнение, иначе — сброшен
Сброшен
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Fx = FUNPACK Rn

Синтаксис:
Fn = FUNPACK Rx
Функция:
Преобразует 16разрядное число с плавающей точкой в регистре Rx в
32разрядное число с плавающей точкой стандарта IEEE, записываемое в Fx.
Результат операции FUNPACK следующий:
Условие
0<exp≤15

Результат
Порядок – это 3 младших бита порядка источника, к которым
спереди добавлен старший бит порядка источника и четыре копии
дополнения старшего бита. Распакованная дробная часть является
дробной частью источника с 12ю нулями, добавленными в конце.
Порядок – это 120N, где N – число начальных нулей в дробной
части источника. Распакованной дробной частью является остаток
дробной части источника с добавленными к концу нулями,
«скрытая» 1 удаляется.

еxp = 0

еxp = порядок источника.
Знаковый бит остается одинаковым во всех случаях.

Для формата коротких слов с плавающей точкой поддерживается постепенная
потеря значащих разрядов. При этом для снижения динамического диапазона
снижается точность. Когда упаковывается число, потерявшее значащие разряды,
порядок устанавливается в 0 и мантисса (включая «скрытую» 1) сдвигается
вправо на соответствующую величину. Упакованный результат является
ненормализованным и может быть распакован в стандартное число с плавающей
точкой стандарта IEEE.
Флаги состояния:
SZ
SV
SS

Сброшен
Сброшен
Сброшен
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В.2.4. Многофункциональные вычисления
Многофункциональные вычисления бывают трех типов. Каждый тип имеет
различный формат 23разрядного вычислительного поля:
♦ Двойное сложение/вычитание
♦ Параллельная операция умножителя и ALU
♦ Параллельное умножение и сложение/вычитание
См. «Многофункциональные вычисления» в главе Вычислительные устройства
для получения информации о многофункциональных операциях.
При использовании ALU и умножителя для многофункциональных вычислений
каждый из четырех входных операндов ограничен своим набором из четырех
регистров регистрового файла (см. рис. В.1). Например, вход Х в ALU может
быть только R8, R9, R10 или R11. Во всех других операциях входной операнд
может быть любым регистром регистрового файла.

Рис. В.1. Регистры входных данных, которые разрешено
использовать для многофункциональных вычислений
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Двойное сложение/вычитание
В операции двойного сложения/вычитания вычисляется сумма и разность двух
входных операндов и возвращается два результата в различные регистры.
Существуют два типа этой операции: с фиксированной и плавающей точкой.
С фиксированной точкой:
Синтаксис:
Ra = Rx + Ry, Rs = Rx – Ry
Вычислительное поле:

Функция:
Выполнение двойного сложения/вычитания ПФТ в регистрах Rx и Ry. Сумма
помещается в ПФТ регистра Ra, разность – в регистр Rs. В расширенное ПФТ
регистров Ra и Rs записываются нули. В режиме насыщения (бит режима
насыщения ALU установлен в MODE1) при положительном переполнении
возвращается максимальное положительное число (0х7FFF FFFF), при
отрицательном переполнении возвращается максимальное отрицательное число
(0х8000 0000).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI

Установлен, если любой из результатов с фиксированной точкой равен 0,
иначе — сброшен
Сброшен
Установлен, если старший бит результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если результат операции «исключающее ИЛИ» (XOR) двух
старших разрядов результата равен 1, иначе — сброшен
Установлен, если произошел перенос за старший разряд результата, иначе —
сброшен
Сброшен
Сброшен
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С плавающей точкой
Синтаксис:
Fa = Fx + Fy, Fs = Fx – Fy
Вычислительное поле:

Функция:
Выполнение двойного сложения/вычитания операндов с плавающей точкой в
регистрах Fx и Fy. Нормализованные результаты помещаются в регистры Fa и Fs
(сумма в Fa, разность в Fs). Округление к ближайшему или усечение до 32 бит
или до 40 бит (в зависимости от установки битов режима округления и границы
округления в MODE1). При переполнении после округления возвращается ±∞
(округление к ближайшему) или ±NORM.MAX (округление к нулю). После
округления ненормализованного операнда возвращается ±0.
Ненормализованные входные операнды обнуляются. При вводе NAN
возвращается NAN (1 во всех разрядах).
Флаги состояния:
AZ
AU
AN
AV
AC
AS
AI
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Установлен, если результат после округления ненормализован
(несмещенный порядок < –126) или нулевой, иначе — сброшен
Установлен, если результат после округления ненормализован, иначе —
сброшен
Установлен, если результат с плавающей точкой отрицательный, иначе —
сброшен
Установлен, если результат после округления переполнен (несмещенный
порядок > +127), иначе — сброшен
Сброшен
Сброшен
Установлен, если входные операнды NAN или бесконечности с
противоположными знаками, иначе — сброшен
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Параллельная операция умножителя и ALU
В параллельной операции умножителя и ALU выполняется умножение или
умножение/накопление и одна из следующих операций ALU: сложение, вычитание,
усреднение, преобразование из формата с фиксированной точкой к формату с
плавающей точкой и наоборот, операции с плавающей точкой ABS, MIN или MAX.
С фиксированной точкой:
Синтаксис: См. табл.В.7.
Вычислительное поле:

С плавающей точкой:
Синтаксис: См. табл.В.7.
Вычислительное поле:

Операции умножителя и ALU определяются OPCODE. Список выбираемых
6разрядных полей кода операции приведен в табл. В.7. Xоперанд и Yоперанд
умножителя берутся из регистров данных RXM (FXM) и RYM (FYM). Операнд
результата умножителя возвращается в регистр данных RM (FM). Xоперанд и
Yоперанд ALU берутся из регистров данных RXA (FXA) и RYA (FYA). Операнд
результата ALU возвращается в регистр данных RA (FA).
Операнды результатов могут возвращаться в любой регистр регистрового файла.
Каждый из четырех входных операндов ограничен определенным набором из
четырех регистров данных.
Входы
Х умножителя:
Y умножителя:
X ALU:
Y ALU:

Разрешенные источники
R3R0 (F3F0)
R7R4 (F7F4)
R11R8 (F11F8)
R15R12 (F15F12)
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Синтаксис
Rm=R30 * R74 (SSFR), Ra=R118 + R1512
Rm=R30 * R74 (SSFR), Ra=R118  R1512
Rm=R30 * R74 (SSFR), Ra=(R118 + R1512)/2

Код операции
000100
000101
000110

MRF=MRF + R30 * R74 (SSF), Ra=R118 + R1512
MRF=MRF + R30 * R74 (SSF), Ra=R118  R1512
MRF=MRF + R30 * R74 (SSF), Ra=(R118 + R1512)/2

001000
001001
001010

Rm=MRF + R30 * R74 (SSFR), Ra=R118 + R1512
Rm=MRF + R30 * R74 (SSFR), Ra=R118  R1512
Rm=MRF + R30 * R74 (SSFR), Ra=(R118 + R1512)/2

001100
001101
001110

MRF=MRF  R30 * R74 (SSF), Ra=R118 + R1512
MRF=MRF  R30 * R74 (SSF), Ra=R118  R1512
MRF=MRF  R30 * R74 (SSF), Ra=(R118 + R1512)/2

010000
010001
010010

Rm=MRF  R30 * R74 (SSFR), Ra=R118 + R1512
Rm=MRF  R30 * R74 (SSFR), Ra=R118  R1512
Rm=MRF  R30 * R74 (SSFR), Ra=(R118 + R1512)/2

010100
010101
010110

Fm=F30 * F74, Fa=F118 + F1512
Fm=F30 * F74, Fa=F118  F1512
Fm=F30 * F74, Fa=FLOAT R118 by R1512
Fm=F30 * F74, Fa=FIX F118 by R1512
Fm=F30 * F74, Fa=(F118 + F1512)/2
Fm=F30 * F74, Fa=ABS F118
Fm=F30 * F74, Fa=MAX (F118, F1512)
Fm=F30 * F74, Fa=MIN (F118, F1512)

011000
011001
011010
011011
011100
011101
011110
011111

Таблица В.7. Параллельные вычисления ALU и умножителя
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Параллельные операции умножения и двойного сложения/
вычитания
При параллельных операциях умножения и двойного сложения/вычитания
выполняется умножение или умножение/накопление и вычисляется сумма и
разность входных операндов ALU. Более подробно об операциях умножителя см.
в описании однофункциональных операций. Об операции двойного сложения/
вычитания смотри в разделе Двойное сложение/вычитание.
С фиксированной точкой:
Синтаксис:
Rm=R30 * R74 (SSFR), Ra=R118 + R1512, Rs=R118 – R1512
Вычислительное поле:

С плавающей точкой:
Синтаксис:
Fm=F30 * F74, Fa=F118 + F1512, Fs=F118 – F1512
Вычислительное поле:

Xоперанд и Yоперанд умножителя берутся из регистров данных RXM (FXM)
и RYM (FYM). Операнд результата умножителя возвращается в регистр
данных RM (FM). Xоперанд и Yоперанд ALU берутся из регистров данных
RXA (FXA) и RYA (FYA). Операнд результата ALU возвращается в регистр
данных RA (FA).
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Операнды результатов могут возвращаться в любой регистр регистрового файла.
Каждый из четырех входных операндов ограничен определенным набором из
четырех регистров данных.
Входы

Разрешенные источники

Х умножителя:
Y умножителя:
X ALU:
Y ALU:

R3R0 (F3F0)
R7R4 (F7F4)
R11R8 (F11F8)
R15R12 (F15F12)
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C.1. Обзор
ADSP2106x поддерживает формат 32разрядных данных с плавающей точкой
одиночной точности, определенный стандартом IEEE 754/854. Кроме того,
ADSP2106x поддерживает формат 40разрядных данных с плавающей точкой
повышенной точности (восемь дополнительных младших разрядов в мантиссе).
ADSP2106x также поддерживает формат 32разрядных данных с
фиксированной точкой (дробные и целые, знаковые и беззнаковые).

C.2. Формат данных одиночной точности стандарта IEEE
Стандарт IEEE 754/854 определяет формат 32разрядных данных с плавающей
точкой одиночной точности (см. рис. С.1). Число в этом формате состоит из
знакового разряда s, 24разрядной мантиссы и 8разрядного беззнакового
порядка e. Для нормализованных чисел мантисса состоит из 23разрядной
дробной части f и «скрытого» бита, равного 1, который находится перед битом f22
в мантиссе. Запятая в двоичном числе находится между этим «скрытым» битом и
битом f22. Младший бит дробной части – f0, а младший бит порядка – e0.
«Скрытый» бит увеличивает точность мантиссы с плавающей точкой до 24 бит,
хотя формат данных содержит только 23 бита. Наличие «скрытой» единицы
гарантирует, что мантисса любого нормализованного числа стандарта IEEE
всегда будет больше или равна 1 и меньше двух.
Беззнаковый порядок e находится в диапазоне 1≤e≤254 для нормальных чисел в
формате одиночной точности. Этот порядок смещается на +127. Для вычисления
истинного несмещенного порядка из e надо вычесть 127.

Рис. С.1. Формат 32-разрядных данных с плавающей точкой
одиночной точности стандарта IEEE
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Стандарт IEEE также предусматривает несколько специальных типов данных в
формате с плавающей точкой одиночной точности:
♦ Значение порядка, равное 255 (все единицы) с ненулевой дробной частью –
это «не число» (NAN – Not A Number). NAN обычно используется как флаг
для управления потоком данных, для значений неинициализированных
переменных и для результатов неправильных операций, таких как 0*∞.
♦ Бесконечность представляется в виде порядка, равного 255, и нулевой
дробной части. Заметим, что бесконечность может представляться как +∞ и –
∞, так как дробная часть знаковая.
♦ Ноль представляется в виде порядка, равного нулю, и нулевой дробной части.
Также как и бесконечность, ноль может представляться как +0 и –0.
Данные с плавающей точкой одиночной точности стандарта IEEE,
поддерживаемые ADSP2106х, приведены в табл.C1.
Тип
NAN
Бесконечность
Обычный
Ноль

Порядок
255
255
1≤e≤254
0

Дробная часть
Не нулевая
0
Любой
0

Значение
Неопределённость
(–1)s ∞
(–1)s (1.f220) 2е127
(–1)s 0

Таблица С.1. Данные с плавающей точкой одиночной точности
стандарта IEEE
C.3. Формат данных с плавающей точкой повышенной
точности
Формат с плавающей точкой повышенной точности содержит 40 разрядов
(8разрядный порядок, как в обычном формате, и 32разрядную мантиссу). Этот
формат показан на рис. С.2. В остальном, формат с плавающей точкой
повышенной точности совпадает с обычным форматом стандарта IEEE.

Рис. С.2. Формат 32-разрядных данных с плавающей точкой
повышенной точности стандарта IEEE
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C.4. Формат коротких слов с плавающей точкой
ADSP2106x поддерживает 16разрядный тип данных с плавающей точкой и
обеспечивает для него команды преобразования формата. Формат коротких слов
данных с плавающей точкой имеет 11разрядную мантиссу и 4разрядный
порядок плюс знаковый бит (см. рис. С.3). 16разрядные число с плавающей
точкой располагается в младших 16 битах 32разрядного поля с плавающей
точкой.
Две команды устройства сдвига FPACK и FUNPACK предназначены для
выполнения упаковки и распаковки при преобразовании между 32разрядными
словами с плавающей точкой и 16разрядными словами с плавающей точкой.
Команда FPACK предназначена для преобразования 32разрядного числа
стандарта IEEE с плавающей точкой в 16разрядное число с плавающей точкой.
Команда FUNPACK предназначена для преобразования 16разрядного числа с
плавающей точкой обратно к 32разрядному формату стандарта IEEE с
плавающей точкой. Каждая команда выполняется за один цикл.
Результаты операций FPACK и FUNPACK следующие.
Условие
Результат
exp>135
Наибольшая представимая величина.
120<exp≤135
Порядок является старшим битом порядка источника,
связанным с тремя младшими битами порядка источника.
Упакованная дробная часть является округленными
старшими 11ю битами дробной части источника.
109<exp≤120
Порядок равен 0. Упакованная дробная часть – это старшие
биты (порядок источника – 110) дробной части источника, к
которым спереди добавлены нули и «скрытая» 1. Упакованная
дробная часть округляется.
Exp<110
Упакованное слово нулевое.
еxp = порядок источника.
Знаковый бит остается одинаковым во всех случаях.

Рис. С.3. 16-разрядный формат с плавающей точкой
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Условие
0<exp≤15

еxp = 0

Результат
Порядок – это 3 младших бита порядка источника, к которым
спереди добавлен старший бит порядка источника и четыре
копии дополнения старшего бита. Распакованная дробная
часть является дробной частью источника с 12ю нулями,
добавленными в конце.
Порядок – это 120N, где N – число начальных нулей в
дробной части источника. Распакованной дробной частью
является остаток дробной части источника с добавленными к
концу нулями, «скрытая» 1 удаляется.

exp = порядок источника.
Знаковый бит остается одинаковым во всех случаях.

Для формата коротких слов с плавающей точкой поддерживается постепенная
потеря значащих разрядов. При этом для снижения динамического диапазона
снижается точность. Когда упаковывается число, потерявшее значащие разряды,
порядок устанавливается в 0 и мантисса (включая «скрытую» 1) сдвигается
вправо на соответствующую величину. Упакованный результат является
ненормализованным и может быть распакован в стандартное число с плавающей
точкой стандарта IEEE.
При выполнении команды FPACK при переполнении устанавливается флаг SV;
если нет переполнения, то флаг сбрасывается. При выполнении операции
FUNPACK флаг SV сбрасывается. Флаги SZ и SS сбрасываются при выполнении
обеих команд.

C.5. Формат данных с фиксированной точкой
ADSP2106x поддерживает два формата 32разрядных слов с фиксированной
точкой: дробный и целый. В обоих форматах числа могут быть знаковыми (в
виде двоичного дополнения) или беззнаковыми (см. рис. C.4). В дробном
формате запятая находится слева от старшего бита. В целом формате запятая
находится справа от младшего бита. Заметим, что знаковый бит имеет
отрицательный вес в формате числа в виде двоичного дополнения.
Формат и разрядность результата операции ALU всегда совпадает с форматом и
разрядностью входных операндов. Однако, умножитель выводит 64разрядный
результат для двух 32разрядных входных операндов. Если оба операнда
беззнаковые целые, то результат будет 64разрядным беззнаковым целым. Если
же оба операнда беззнаковые дробные, то результат будет 64разрядным
беззнаковым дробным. Эти форматы показаны на рис. C.5.
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Если один операнд знаковый, а другой беззнаковый, то результат будет
знаковый. Если оба входных операнда являются знаковыми, то результат будет
знаковым и автоматически сдвинутым влево на один разряд. Младший бит
обнуляется, а 62й бит сдвигается в позицию знакового бита. Обычно биты 63 и
62 идентичны, когда оба операнда знаковые. (Единственным исключением
является ситуация, когда полномасштабное отрицательное число умножается
само на себя.) Таким образом, при сдвиге результата влево обычно удаляется
избыточный знаковый бит, что нормализует результат до дробного формата.
Знаковые форматы со сдвигом влево и без сдвига показаны на рис. C.6.
Умножитель имеет 80разрядный аккумулятор для накопления 64разрядных
результатов. Умножитель и аккумулятор подробно описываются в главе
Вычислительные устройства.

Рис. С.4. 32-разрядный формат с фиксированной точкой
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Рис. С.5. 64-разрядный знаковый результат с фиксированной
точкой

Рис. С.6. 64-разрядный знаковый результат с фиксированной
точкой
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D.1. Обзор
Сканирование границ позволяет разработчику системы проверять схему
соединений на печатной плате с привлечением минимального количества
специального контрольного оборудования. Сканирование возможно благодаря
наличию возможности управления и отслеживания каждого входа и выхода на
каждом кристалле с помощью набора последовательно просматриваемых
защелок. Каждый вход и выход подсоединяется к своей защелке, а защелки
соединяются в длинный регистр сдвига, так что данные могут считываться или
записываться в них через последовательный тестовый порт (TAP, Test Access
Port). Тестовый порт ADSP2106х совместим с промышленным стандартом IEEE
1149.1 (спецификация JTAG).
Здесь описаны только те характеристики IEEE 1149.1, которые являются
специфичными для ADSP2106х. За дополнительной информацией обращайтесь
к спецификации IEEE 1149.1 и к источникам, перечисленным в конце данного
приложения.
Сканирование границ предусматривает разнообразные функции, которые можно
выполнять для каждого входного и выходного сигнала ADSP2106х. Каждый
вход имеет защелку, которая контролирует значение входного сигнала, а также
может выводить данные на кристалл вместо входного значения. Аналогично,
каждый выход имеет защелку, которая контролирует значение выходного
сигнала и также может выводить данные вместо выходного значения. Для
двунаправленных выводов возможна комбинация функций ввода и вывода.
Каждая защелка, связанная со своим выводом, является частью пути единого
последовательного регистра сдвига. Каждая защелка – это защелка типа
ведущий/ведомый, управляемая внешним сигналом тактовой синхронизации.
Этот сигнал (TCK) является асинхронным по отношению к сигналу тактовой
синхронизации системы (CLKIN).

D.2. Тестовый порт
Тестовый порт (ТАР) ADSP2106x управляет сканированием границ. ТАР имеет
пять сигналов, которые управляют машиной состояния, включая граничный
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просмотр. Машина состояния и сигналы соответствуют спецификации IEEE
1149.1.
TCK (входной)

Сигнал тактовой синхронизации операций тестовой логики.
Используется для синхронизации данных в защелках
просмотра и управляющей последовательности тестового
конечного автомата. TCK может быть асинхронным по
отношению к CLKIN.

TMS (входной)

Выбор тестового режима. Первичный управляющий сигнал
для конечного автомата. Синхронный по отношению к TCK.
Последовательность значений на TMS задает текущее
состояние TAP.

TDI (входной)

Вход тестовых данных. Последовательные входные данные,
помещаемые в защелки просмотра. Синхронный по
отношению к TCK.

TDO (выходной) Выход тестовых данных. Последовательные выходные
данные, извлекаемые из защелок просмотра. Синхронный по
отношению к TCK.
TRST (вход)

Сброс теста. Сбрасывает тестовый конечный автомат. Может
быть асинхронным по отношению к TCK.

BSDL файл для ADSP2106х можно найти на BBS компании Analog Device и ее
ftpсайте в Internet. Для соединения с BBS используйте параметры:
(617) 4614258

8 бит данных, без контроля четности, 1 стоповый бит,
300/1200/2400/9600/14400 Бод

Соединяясь с ftpсайтом, войдите в систему анонимно, используя в качестве
пароля адрес вашей электронной и наберите (из командной строки Unix):
ftp ftp.analog.com (или ftp 137.71.23.11)

D.3. Регистр команд
Регистр команд позволяет помещать команду в процессор. Эта команда выбирает
тест, который будет выполняться и/или регистр данных, к которому будет
осуществляться обращение. Регистр команд имеет длину 5 бит и не имеет бита
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контроля четности. После сброса TAP в регистр команд загружается двоичная
величина 10000 (LSB соседний с TDI, см рис. D.1).
В табл.D.1 представлен двоичный код для каждой из команд. Бит 0 –
ближайший к TDI, бит 4 – ближайший к TDO. Символ «x» означает
произвольное состояние бита. Регистры данных не переводятся в тестовый
режим по какойлибо из открытых команд. Действие команд на ADSP2106х
определено в спецификации 1149.1. Дополнительные команды RUNBIST,
IDCODE и USERCODE не поддерживаются ADSP2106х.
Биты
команды
4 3 2 1 0
1 х х х х
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 1 0
0 0 0 1 1
0 0 1 0 0
0 0 1 0 1
0 0 1 1 0
0 0 1 1 1
0 1 х х х

Имя команды

BYPASS
EXTEST
SAMPLE/PRELOAD
Зарезервировано для эмуляции
INTEST
Зарезервировано для эмуляции
Зарезервировано для эмуляции
Зарезервировано для эмуляции
Зарезервировано для эмуляции
Зарезервировано для эмуляции

Регистр
(последовательный
путь)
Обходной
Граничный
Граничный

Граничный






Тип

Открытая
Открытая
Открытая
Закрытая
Открытая
Закрытая
Закрытая
Закрытая
Закрытая
Закрытая

Таблица D.1. Тестовые команды
Данные в столбце «Регистр» – это путь последовательного просмотра, в данном
случае граничный или обходной, задаваемый командой. Эти пути показаны на
рис. D.1. Одноразрядный регистр обхода (bypass) полностью определяется
спецификацией 1149.1. Регистр сканирования границ описывается в следующем
разделе.
Перед выполнением любой команды нет необходимости записывать какиелибо
специальные значения в любой из регистров. Как показано в табл.D.1, некоторые
команды зарезервированы для использования эмулятора. Более подробно об
этом см. в разделе D.7.

D.4. Регистр сканирования границ
Длина регистра сканирования границ 363 бита. В этом разделе определяется тип
защелки и функция каждой позиции в пути просмотра. Позиции нумеруются от 0,
являющейся первым разрядным выводом (самым близким к TDO) до 362, который
является последним (самым близким к TDI).
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Рис. D.1. Пути последовательного просмотра
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Пози Тип
защелки
ция
прос
мотра

0

вход

Имя
сигнала

этот вывод – ближайший к TDO
(просматривается первым)

1

вход

2

вход

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

вход
вход
вход
вход
вход
вход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
разрешение выхода2
разрешение выхода

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход

EBOOT
RESET
RPBA
LBOOT
ID0
ID1
ID2
L5ACK (NC в ADSP21061)1
L5ACK (NC в ADSP21061)
L5CLK (NC в ADSP21061)
L5CLK (NC в ADSP21061)
L5DAT0 (NC в ADSP21061)
L5DAT0 (NC в ADSP21061)
L5DAT1 (NC в ADSP21061)
L5DAT1 (NC в ADSP21061)
L5DAT2 (NC в ADSP21061)
L5DAT2 (NC в ADSP21061)
L5DAT3 (NC в ADSP21061)
L5DAT3 (NC в ADSP21061)
разрешение выхода L5ACK (NC в ADSP21061)
разрешение выхода L5DATx, L5CLK
(NC в ADSP21061)
L4ACK (NC в ADSP21061)
L4ACK (NC в ADSP21061)
L4CLK (NC в ADSP21061)
L4CLK (NC в ADSP21061)
L4DAT0 (NC в ADSP21061)
L4DAT0 (NC в ADSP21061)
L4DAT1 (NC в ADSP21061)
L4DAT1(NC в ADSP21061)
L4DAT2 (NC в ADSP21061)
L4DAT2 (NC в ADSP21061)
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Пози Тип
защелки
ция
прос
мотра

Имя
сигнала

34
35
36
37

выход
вход
разрешение выхода
разрешение выхода

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
разрешение выхода
разрешение выхода

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
разрешение выхода
разрешение выхода

68
69

выход
вход

L4DAT3 (NC в ADSP21061)
L4DAT3 (NC в ADSP21061)
разрешение выхода L4ACK (NC в ADSP21061)
разрешение выходов L4DATx, L4CLK
(NC в ADSP21061)
L3ACK (NC в ADSP21061)
L3ACK (NC в ADSP21061)
L3CLK (NC в ADSP21061)
L3CLK (NC в ADSP21061)
L3DAT0 (NC в ADSP21061)
L3DAT0 (NC в ADSP21061)
L3DAT1 (NC в ADSP21061)
L3DAT1(NC в ADSP21061)
L3DAT2 (NC в ADSP21061)
L3DAT2 (NC в ADSP21061)
L3DAT3 (NC в ADSP21061)
L3DAT3 (NC в ADSP21061)
разрешение выходов L3ACK (NC в ADSP21061)
разрешение выходов L3DATx, L3CLK
(NC в ADSP21061)
NC (не соединять)
NC (не соединять)
L2ACK (NC в ADSP21061)
L2ACK (NC в ADSP21061)
L2CLK (NC в ADSP21061)
L2CLK (NC в ADSP21061)
L2DAT0 (NC в ADSP21061)
L2DAT0 (NC в ADSP21061)
L2DAT1 (NC в ADSP21061)
L2DAT1(NC в ADSP21061)
L2DAT2 (NC в ADSP21061)
L2DAT2 (NC в ADSP21061)
L2DAT3 (NC в ADSP21061)
L2DAT3 (NC в ADSP21061)
разрешение выходов L2ACK (NC в ADSP21061)
разрешение выходов L2DATx, L2CLK
(NC в ADSP21061)
L1ACK (NC в ADSP21061)
L1ACK (NC в ADSP21061)
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Пози Тип
защелки
ция
прос
мотра

Имя
сигнала

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
разрешение выхода
разрешение выхода

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
разрешение выхода
разрешение выхода

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход

L1CLK (NC в ADSP21061)
L1CLK (NC в ADSP21061)
L1DAT0 (NC в ADSP21061)
L1DAT0 (NC в ADSP21061)
L1DAT1 (NC в ADSP21061)
L1DAT1(NC в ADSP21061)
L1DAT2 (NC в ADSP21061)
L1DAT2 (NC в ADSP21061)
L1DAT3 (NC в ADSP21061)
L1DAT3 (NC в ADSP21061)
разрешение выходов L1ACK (NC в ADSP21061)
разрешение выходов L1DATx, L1CLK
(NC в ADSP21061)
L0ACK (NC в ADSP21061)
L0ACK (NC в ADSP21061)
L0CLK (NC в ADSP21061)
L0CLK (NC в ADSP21061)
L0DAT0 (NC в ADSP21061)
L0DAT0 (NC в ADSP21061)
L0DAT1 (NC в ADSP21061)
L0DAT1(NC в ADSP21061)
L0DAT2 (NC в ADSP21061)
L0DAT2 (NC в ADSP21061)
L0DAT3 (NC в ADSP21061)
L0DAT3 (NC в ADSP21061)
разрешение выходов L0ACK (NC в ADSP21061)
разрешение выходов L0DATx, L0CLK
(NC в ADSP21061)
DATA0
DATA0
DATA1
DATA1
DATA2
DATA2
DATA3
DATA3
DATA4
DATA4
DATA5
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Пози Тип
защелки
ция
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мотра

Имя
сигнала

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

DATA5
DATA6
DATA6
DATA7
DATA7
DATA8
DATA8
DATA9
DATA9
DATA10
DATA10
DATA11
DATA11
DATA12
DATA12
DATA13
DATA13
DATA14
DATA14
DATA15
DATA15
DATA16
DATA16
DATA17
DATA17
DATA18
DATA18
DATA19
DATA19
DATA20
DATA20
DATA21
DATA21
DATA22
DATA22
DATA23
DATA23
DATA24
DATA24
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выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
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Пози Тип
защелки
ция
прос
мотра

Имя
сигнала

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

DATA25
DATA25
DATA26
DATA26
разрешение выходов DATAх
DATA27
DATA27
DATA28
DATA28
DATA29
DATA29
DATA30
DATA30
DATA31
DATA31
DATA32
DATA32
DATA33
DATA33
DATA34
DATA34
DATA35
DATA35
NC (не соединять)
NC (не соединять)
DATA36
DATA36
DATA37
DATA37
DATA38
DATA38
DATA39
DATA39
DATA40
DATA40
DATA41
DATA41
DATA42
DATA42

выход
вход
выход
вход
разрешение выхода
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
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Пози Тип
защелки
ция
прос
мотра

Имя
сигнала

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход

DATA43
DATA43
DATA44
DATA44
DATA45
DATA45
DATA46
DATA46
DATA47
DATA47

195

разрешение выхода

разрешение выхода

196

разрешение выхода

разрешение выхода

197

разрешение выхода

разрешение выхода

198

вход

199

выход

200

вход

201

выход

202

вход

203

выход

204

вход

205

выход

206

вход

207

выход

208

вход

209

выход

210

разрешение выхода

разрешение выхода

211

разрешение выхода

разрешение выхода

212
213

разрешение выхода
вход

разрешение выхода
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Пози Тип
защелки
ция
прос
мотра

Имя
сигнала

214

выход

PAGE

215

вход

216

выход

217
218
219
220

выход
вход
таймер3
разрешение выхода

ACK
ACK
CLKIN
разрешение выхода ACK

221

разрешение выхода

разрешение выходов,

222

выход

223

вход

224

выход

225

вход

226

вход

227

выход

228
229
230

вход
выход
выход

REDY
ADRCLK

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

разрешение выхода
разрешение выхода
разрешение выхода
разрешение выхода
разрешение выхода
разрешение выхода
разрешение выхода
выход
вход
выход
вход
вход
выход
вход

разрешение выхода
разрешение выхода REDY
разрешение выхода RFS0
разрешение выхода RCLK0
разрешение выхода TFS0
разрешение выхода TCLK0
разрешение выхода DT0
RFS0
RFS0
RCLK0
RCLK0
DR0
TFS0
TFS0

,

, PAGE, ADRCLK,
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Пози Тип
защелки
ция
прос
мотра

Имя
сигнала

245
246
247

выход
вход
выход

TCLK0
TCLK0
DT0

248

выход

249

вход

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

разрешение
разрешение
разрешение
разрешение
разрешение
выход
вход
выход
вход
вход
выход
вход
выход
вход
выход

265

вход

266

вход

267

вход

268
269
270
271
272
273
274

вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход

ADDR31
ADDR31
ADDR30
ADDR30
ADDR29
ADDR29

275
276
277

разрешение выхода
выход
вход

разрешение выхода
ADDR28
ADDR28

278

выход
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выхода
выхода
выхода
выхода
выхода

разрешение выходов RFS1,
разрешение выхода RCLK1
разрешение выхода TFS1
разрешение выхода TCLK1
разрешение выхода DT1
RFS1
RFS1
RCLK1
RCLK1
DR1
TFS1
TFS1
TCLK1
TCLK1
DT1

Тестовый порт JTAG D
Пози Тип
защелки
ция
прос
мотра

Имя
сигнала

279

вход

280

выход

281

вход

282

выход

283

вход

284

выход

285

вход

286

выход

287

вход

288

выход

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход

ADDR27
ADDR27
ADDR26
ADDR26
ADDR25
ADDR25
ADDR24
ADDR24
ADDR23
ADDR23
ADDR22
ADDR22
ADDR21
ADDR21
ADDR20
ADDR20
ADDR19
ADDR19

308
309
310
311

разрешение выхода
выход
вход
выход

разрешение выходов ADDRx,
ADDR18
ADDR18
ADDR17

,
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Пози Тип
защелки
ция
прос
мотра

Имя
сигнала

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

ADDR17
ADDR16
ADDR16
ADDR15
ADDR15
ADDR14
ADDR14
ADDR13
ADDR13
ADDR12
ADDR12
ADDR11
ADDR11
ADDR10
ADDR10
ADDR9
ADDR9
ADDR8
ADDR8
ADDR7
ADDR7
ADDR6
ADDR6
ADDR5
ADDR5
ADDR4
ADDR4
ADDR3
ADDR3
ADDR2
ADDR2
ADDR1
ADDR1
ADDR0
ADDR0
разрешение выхода FLAG0
разрешение выхода FLAG1
разрешение выхода FLAG2
разрешение выхода FLAG3
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вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
разрешение
разрешение
разрешение
разрешение

выхода
выхода
выхода
выхода

Тестовый порт JTAG D
Пози Тип
защелки
ция
прос
мотра

Имя
сигнала

351
352
353
354
355
356
357
358
359

выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход

FLAG0
FLAG0
FLAG1
FLAG1
FLAG2
FLAG2
FLAG3
FLAG3
ICSA

360
361

выход
выход

TIMEXP

362

разрешение выхода

1
2

3

разрешение выхода
этот вывод – ближайший
к TDI (просматривается последним)

NC (not connect) = не подсоединен.
Разрешение выхода: 1=при выполнении команд EXTEST и INTEST управляет
ассоциированными сигналами; 0=при выполнении команд EXTEST и INTEST
переводит ассоциированные сигналы в третье состояние выхода.
CLKIN может просматриваться, но не управляться (только для чтения). CLKIN
продолжает синхронизировать ADSP2106x независимо от выполняемой команды.

D.5. Регистр идентификации устройства
ADSP2106х не содержит регистр идентификации устройства.

D.6. Встроенные операции самотестирования (BIST, BUILTIN SELF-TEST)
ADSP2106х не поддерживает функции самотестирования.

D.7. Закрытые команды
Загрузка значения 001xx в регистр команд разрешает использование закрытых
команд, зарезервированных для эмуляции. Эмулятор EZICE ADSP2106х
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использует TAP и граничный просмотр как способ обращения к процессору в
проектируемой системе. Для доступа к TAP эмулятору EZICE требуется
специальный соединитель на разрабатываемой плате. За информацией
относительно этого соединителя обратитесь к разделу «Эмулятор EZICE» в
главе Проектирование системы.

D.8. Ссылки
IEEE Standard 1149.11990. Standard Test Access Port and BoundaryScan
Architecture
Стандарт IEEE 1149.11990. Для приобретения копии свяжитесь с IEEE: 1800
678IEEE.
Maunder, C.M. & R. Tulloss. Test Access Port and BoundaryScan Architecture. IEEE
Computer Society Press, 1991.
Parker, Kenneth. The Boundary Scan Handbook. Kluwer Academic Press, 1992.
Bleeker, Harry, P. van den Eijnden, и F. de Jong. Boundary Scan Test – A Practical
Approach. Kluwer Academic Press, 1993.
HewlettPackard Co. HP Boundary Scan Tutorial and BSDL Reference Guide. (HP
part# E101790001.) 1992.
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Е.1. Обзор
В этом приложении описываются биты регистров управления и состояния
ADSP2106x. Некоторые из регистров находятся в ядре процессора, они
называются системными регистрами. Системными регистрами ядра процессора
являются MODE1, MODE2, ASTAT, STKY, IRPTL, IMASK, IMASKP, USTAT1 и
USTAT2.
Оставшиеся регистры управления находятся в устройстве вводавывода (IOP –
Input Output Processor). Они включают регистры SISCON и SYSTAT. Эти
регистры отображаются в карте внутренней памяти ADSP2106х.
Регистр
MODE1
MODE2
ASTAT
STKY
IRPTL
IMASK
IMASKP
USTAT1
USTAT2

Функция
Управление режимом 1
Управление режимом 2
Арифметическое состояние
«Залипшее» состояние
Фиксирование прерывания
Маска прерывания
Указатель маски прерывания
Определяемое пользователем состояние 1
Определяемое пользователем состояние 2

Инициализация после сброса
0х0000 (очищен)
0хn000 0000*
0х00nn 0000**
0х0540 0000
0х0000 (очищен)
0х0003
0х0000 (очищен)
0х0000 (очищен)
0х0000 (очищен)

*биты 2831 MODE1 являются идентификатором процессора и версией кристалла х.х.
**биты 1922 ASTAT равны значениям входных сигналов на выводах FLAG03 после
сброса.
выводы флага сконфигурированы после сброса как входы.

Таблица Е.1. Системные регистры (ядро процессора)
Регистр
SYSCON
SYSTAT

Функция
Конфигурация системы
Состояние системы

Инициализация после сброса
0х0000 0000
0х0000 0nn0*

*биты 411 SYSTAT зависят от значений на входах ID20.

Таблица Е.2. Регистры IOP
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Все биты управления и состояния считаются активными, если равны 1 (если
другой вариант не оговаривается специально). Значения битов по умолчанию
после сброса показаны в таблицах; если значение не указано, то состояние бита
после сброса не определено или зависит от сигналов на процессорных входах.
Зарезервированные биты показаны серым цветом. В них всегда должны
записываться нули.

Е.2. Системные регистры
Список системных регистров ядра процессора приведен в табл. Е.1. Системные
регистры являются подмножеством набора универсальных регистров. Их
содержимое может изменяться путем записи из непосредственного поля в
команде или загружаться из памяти данных и сохраняться в памяти, а также
пересылаться в любой универсальный регистр или из него за один цикл.

Е.2.1. Время срабатывания и задержка считывания
Запись в любой системный регистр, кроме USTAT1 и USTAT2, имеет задержку в
один цикл перед тем, как любое изменение вступит в силу. Эта задержка
называется временем срабатывания (effect latency). Если за записью в системный
регистр сразу следует считывание, то считывается всегда новое значение,
исключением является IMASK, для обновления значения которого требуется
дополнительный цикл. Эта задержка называется задержкой считывания (read
latency).
Время срабатывания и задержка считывания для системных регистров ADSP
2106x приведены ниже. «0» означает, что запись вступает в силу в следующем
после выполнения команды записи цикле, «1» означает задержку в один цикл.
Регистр Содержимое

MODE1
MODE2
IRPTL
IMASK
IMASKP
ASTAT
STKY
USTAT1
USTAT2
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Время
Задержка
срабаты считывания
вания
Биты управления режимом
0
1
Биты управления режимом
0
1
Фиксирование прерывания
0
1
Маска прерывания
0
1
Указатель маски прерывания (для вложенности) 1
1
Флаги арифметического состояния
0
1
Флаги «залипшего» состояния
0
1
Флаги определяемого пользователем состояния 0
0
Флаги определяемого пользователем состояния 0
0

Регистры Е
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Е.2.2. Операции с битами системных регистров
Команды операции с битами системного регистра могут использоваться для
установки, обнуления, изменения состояния или проверки определенных битов в
системных регистрах. Непосредственное поле в команде операции с битом
определяет обрабатываемый бит. Эти команды описаны в разделе «Группа IV.
Прочие команды» в Приложении А.
Примеры:
BIT SET MODE2 0x00000070;
BIT TST ASTAT 0x00002000; {ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ ôëàãà BTF}
Хотя устройство сдвига и ALU способны обрабатывать биты, эти устройства
работают только с регистрами регистрового файла. Команды операции с битами
системного регистра устраняют потери времени на передачу содержимого
системных регистров в регистровый файл и из него:
Команда операции с битом
(системный регистр)
BIT SET регистр данных
BIT CLR регистр данных
BIT TGL регистр данных
BIT TST регистр данных
(приводит к изменению
флага BTF)

Операция устройства сдвига
(регистровый файл данных)
Rn = BSET Rx BY Ry | данные
Rn = BCLR Rx BY Ry | данные
Rn = BTGL Rx BY Ry | данные
BTST Rx BY Ry | данные
(приводит к изменению флага состояния SZ)

Е.2.2.1. Флаг проверки бита
При выполнении команд операции с битами системного регистра, такими как
проверка и «исключающее ИЛИ» (XOR), результат записывается во флаг
проверки бита (BTF – bit test flag, бит 18 в регистре ASTAT). Состояние бита
BTF может использоваться в качестве условия в условных командах. После
выполнения операции проверки BTF устанавливается, если все определенные
биты в системном регистре установлены. После выполнения операции XOR BTF
устанавливается, если все биты в системном регистре соответствуют
определенной маске.

Е.2.3. Регистры определяемого пользователем состояния
Назначение двух 32разрядных регистров состояния USTAT1 и USTAT2 может
определяться пользователем. Биты в этих регистрах могут устанавливаться и
проверяться с использованием команд операции с битами системного регистра.
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Вы можете использовать эти регистры для задания программных флагов или
временного хранения данных.

Е.3. Регистры IOP
Регистры IOP ADSP2106x – это отдельный набор отображенных в карте памяти
регистров управления и регистров данных. Регистры IOP используются для
конфигурирования функций управления системой, таких как вводвывод через
последовательный порт, через линкпорт и передачи по прямому доступу к
памяти (DMA). Операции вводавывода обрабатываются встроенным в кристалл
IOP независимо от ядра процессора и незаметно для него. Регистры IOP
программируются путем записи по соответствующему адресу памяти. Они могут
программироваться ядром ADSP2106x или внешним устройством, например,
хостпроцессором или другим ADSP2106x. Символические имена регистров и
отельных битов могут использоваться в программах ADSP2106x. Определения
#define для этих символов содержатся в файле def21060.h, который находится в
директории INCLUDE программного обеспечения процессоров серии ADSP
21000. Файл def21060.h приведен в конце этого приложения.

Е.3.1. Резюме регистров IOP
Список регистров IOP, используемых для управления процессором и системой,
операциями линкпорта и последовательного порта, передачами по DMA
приводится в табл.Е.3, Е.4, Е.5 и Е.6. В табл. Е.7 указываются отображенный в
карте памяти адрес, функциональная группа и значение инициализации после
сброса для каждого регистра IOP. Отображенные в карте памяти регистры IOP
могут быть доступны для любого внешнего устройства, которое является
ведущим (другой ADSP2106x или хостпроцессор). Это позволяет внешнему
устройству инициализировать передачу по DMA к внутренней памяти ADSP
2106x без вмешательства процессора. Если ядро процессора ADSP2106x и
внешний ведущий пытаются обратиться к одной группе регистров IOP в одно и
то же время, то возникает конфликт. В этом случае применяется следующее
правило:
Если ядро процессора ADSP2106x и внешний ведущий пытаются одновременно
обратиться к одной группе регистров IOP, то внешнее устройство всегда имеет
приоритет. Ядро процессора ADSP2106x будет находиться в состоянии
ожидания, пока внешнее устройство не закончит операцию.
В табл. Е.7 приведены различные группы регистров IOP.
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Название регистра
SYSCON
SYSTAT
WAIT

Разрядность
32
32
32

VIRPT
MSGR0
MSGR1
MSGR2
MSGR3
MSGR4
MSGR5
MSGR6
MSGR7
BMAX
BCNT
ELAST

32
32
32
32
32
32
32
32
32
16
16
32

Описание
Регистр конфигурации системы
Регистр состояния системы
Регистр конфигурации состояний ожидания для
памяти
Регистр многопроцессорного векторного прерывания
Регистр сообщения 0
Регистр сообщения 1
Регистр сообщения 2
Регистр сообщения 3
Регистр сообщения 4
Регистр сообщения 5
Регистр сообщения 6
Регистр сообщения 7
Максимальное число циклов управления шиной
Счетчик циклов управления шиной
Адрес последнего внешнего обращения к Банку 0
памяти (используется для определения изменения
сигнала PAGE)

Таблица Е.3. Регистры IOP (управление системой)
Название регистра Разрядность Описание
EPB0
48
Буфер 0 FIFO внешнего порта
EPB1
48
Буфер 1 FIFO внешнего порта
EPB2
48
Буфер 2 FIFO внешнего порта
EPB3
48
Буфер 3 FIFO внешнего порта
DMAC6
16
Регистр управления 6 каналом DM
(буфер 0 внешнего порта или буфер 4 линкпортов)1,2
DMAC7
16
Регистр управления 7 каналом DMA
(буфер 1 внешнего порта или буфер 5 линкпортов)1,2
DMAC8
16
Регистр управления 8 каналом DMA (буфер 2 внешнего
порта)3
DMAC9
16
Регистр управления 9 каналом DMA (буфер 3 внешнего
порта)3
DMASTAT
32
Регистр состояния каналов DMA
II0, IM0, C0, CP0
GP0, DB0, DA0
1618
Регистры параметров 0 канала DMA (прием через
SPORT0)4
II1, IM1, C1, CP1
GP1, DB1, DA1
1618
Регистры параметров 1 канала DMA (прием через
SPORT1 или буфер 0 линкпортов)1,2,4,5
II2, IM2, C2, CP2
GP2, DB2, DA2
1618
Регистры параметров 2 канала DMA (передача через
SPORT0)4,5
II3, IM3, C3, CP3
GP3, DB3, DA3
1618
Регистры параметров 3 канала DMA (передача через
SPORT1 или буфер 1 линкпортов)1,2,4,5
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II4, IM4, C4, CP4
GP4, DB4, DA4

1618

Регистры параметров 4 канала DMA (буфер 2 линк
портов)1,5

II5, IM5, C5, CP5
GP5, DB5, DA5

1618

Регистры параметров 5 канала DMA (буфер 3 линк
портов)1,5

II6, IM6, C6, CP6
GP6, EI6, EM6, EC61632
II7, IM7, C7, CP7
GP7, EI7, EM7, EC71632
II8, IM8, C8, CP8
GP8, EI8, EM8, EC81632

Регистры параметров 6 канала DMA (буфер 0 внешнего
порта или буфер 4 линкпортов)1,2
Регистры параметров 7 канала DMA (буфер 1 внешнего
порта или буфер 5 линкпортов)1,2
Регистры параметров 8 канала DMA (буфер 2 внешнего
порта)3

II9, IM9, C9, CP9
GP9, EI9, EM9, EC91632
1

2
3

4
5

Регистры параметров 9 канала DMA (буфер 3 внешнего
порта)3
Регистров управления, параметров и буферных регистров, связанных с линкпортами,
нет в ADSP21061.
Нет совместно используемых каналов в ADSP21061.
Регистров управления, параметров и буферных регистров, связанных с 8 и 9 каналами
DMA, нет в ADSP21061.
Содержимое регистров IM0, IM1, IM2 и IM3 зафиксировано в 1 в ADSP21061.
Регистров DBx и DAx нет в ADSP21061, потому что в нем нет 2D DMA.

Таблица Е.4. Регистры IOP (DMA)
Название регистра Разрядность
LBUF0
48/32
LBUF1
48/32
LBUF2
48/32
LBUF3
48/32
LBUF4
48/32
LBUF5
48/32
LCTL
32
LCOM
32
LAR
18
LSRQ
32
LPATH1
32
LPATH2
32
LPATH3
32
LPCNT
32
CNTS1
48/32
CNTS2
48/32

Описание
Буфер данных 0 линкпортов
Буфер данных 1 линкпортов
Буфер данных 2 линкпортов
Буфер данных 3 линкпортов
Буфер данных 4 линкпортов
Буфер данных 5 линкпортов
Регистр управления буферами линкпортов
Регистр общего управления линкпортом
Регистр назначения линкпорта
Регистр запроса обслуживания линкпорта
1 регистр пути линкпорта (многопроцессорная сеть)
2 регистр пути линкпорта (многопроцессорная сеть)
3 регистр пути линкпорта (многопроцессорная сеть)
Счетчик пути линкпорта (многопроцессорная сеть)
Константа 1 линкпорта (многопроцессорная сеть)
Константа 2 линкпорта (многопроцессорная сеть)

Таблица Е.5. Регистры IOP (линк-порты)
Замечание: Регистров IOP, которые относятся к линкпортам, нет в ADSP21061.
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Название регистра Разрядность
STCTL0
32
SRCTL0
32
TX0
32
RX0
32
TDIV0
32
RDIV0

32

MTCS0
MRCS0
MTCCS0

32
32
32

MRCCS0

32

SPATH0
KEYWD0
KEYMASK0
STCTL1
SRCTL1
TX1
RX1
TDIV1

16
32
32
32
32
32
32
32

RDIV1

32

MTCS1
MRCS1
MTCCS1

32
32
32

MRCCS1

32

SPATH1
KEYWD1
KEYMASK1

16
32
32

1
2

Описание
Регистр управления передачей SPORT0
Регистр управления приемом SPORT0
Буфер передачи данных SPORT0
Буфер приема данных SPORT0
Коэффициент деления частот тактовой и кадровой
синхронизации при передаче через SPORT0
Коэффициент деления частот тактовой и кадровой
синхронизации при приеме через SPORT0
Выбор режима многоканальной передачи SPORT0
Выбор режима многоканального приема SPORT0
Выбор компандирования в режиме многоканальной
передачи через SPORT0
Выбор компандирования в режиме многоканального
приема через SPORT0
Длина пути SPORT0 (для многопроцессорной сети)1
Сравнение при приеме через SPORT02
Маска сравнения при приеме через SPORT02
Регистр управления передачей SPORT1
Регистр управления приемом SPORT1
Буфер передачи данных SPORT1
Буфер приема данных SPORT1
Коэффициент деления частот тактовой и кадровой
синхронизации при передаче через SPORT1
Коэффициент деления частот тактовой и кадровой
синхронизации при приеме через SPORT1
Выбор режима многоканальной передачи SPORT1
Выбор режима многоканального приема SPORT1
Выбор компандирования в режиме многоканальной
передачи через SPORT1
Выбор компандирования в режиме многоканального
приема через SPORT1
Длина пути SPORT1 (для многопроцессорной сети)
Сравнение при приеме через SPORT12
Маска сравнения при приеме через SPORT12

Нет в ADSP21061.
Доступны только в ADSP21061.

Таблица Е.5. Регистры IOP (последовательные порты)
Е.3.2. Ограничения при обращении к регистрам IOP
Изза того, что регистры IOP отображаются в карте памяти, в них не могут
записываться данные, приходящие прямо из памяти. Запись или чтение этих
регистров должны выполняться с использованием регистров ядра ADSP2106x,
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обычно одного из регистров общего назначения в регистровом файле (R15R0).
Регистры IOP также могут записываться или считываться внешним устройством
(другим ADSP2106x и/или хостпроцессором).
Для передач по DMA могут использоваться только те регистры IOP,
которые являются буферами DMA. При выполнении передач по DMA
буферные регистры записываются и считываются во внутреннюю память по
шине данных I/O. Эти передачи управляются контроллером DMA ADSP
2106x; однако, адреса не генерируются по шине адреса I/O. В ADSP21060 и
ADSP21062 буферными регистрами DMA являются ЕРВ0ЕРВ3 (буферы
данных внешнего порта), LBUF0LBUF5 (буферы данных линкпортов) и
TX0, RX0, TX1, RX1 (буферы данных последовательных портов). В ADSP
21061 буферными регистрами DMA являются ЕРВ0, ЕРВ1, TX0, RX0, TX1
и RX1.

Е.3.3. Конкуренция при обращении к группе регистров IOP
ADSP2106х имеет четыре отдельных шины на кристалле, по которым можно
независимо обращаться к отображенным в карте памяти регистрам IOP: шина
памяти программы (РМ), шина памяти данных (DM), шина вводавывода (I/O) и
шина внешнего порта. Шина внешнего порта соединяет внешнюю шину DATA470 со
всеми внутренними шинами. Шина I/O соединяет буферы данных внешнего порта с
памятью и с внутренним устройством I/O. По шине I/O в буферные регистры IOP и
из них пересылаются данные, которые будут передаваться по DMA.
Регистры IOP могут считываться или записываться по любой из этих шин в
любое время. Когда к одной и той же группе регистров IOP выполняется
доступ по нескольким шинам, то происходит конкуренция обращений (см.
табл. Е.7). Существует одно исключение: по шине I/O и шине внешнего порта
можно одновременно обращаться к группе регистров DB (буфер DMA), что
позволяет выполнять передачи по DMA во внутреннюю память с полной
скоростью.
Конфликты при обращении к группе регистров IOP решаются на основании
схемы фиксированных приоритетов:
Внешний порт«регистр IOP»
Шины PM или DM«регистр IOP»
Шина I/O « регистр IOP»

Первый приоритет
Второй приоритет
Третий приоритет

Доступ к регистрам IOP по шине с высшим приоритетом выполняется в первую
очередь, а любое обращение с более низким приоритетом будет задерживаться
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(дополнительные циклы будут генерироваться ядром процессора и/или IOP).
Если сигнал предоставления DMA был выдан для доступа по шине I/O, то этот
доступ будет выполнен до того, как будет разрешен доступ по любой другой
шине.
Буферы данных DMA внешнего порта (EPB0EPB3) состоят из 6 ячеек,
образующих FIFO. Ввод данных в буферы может происходить одновременно с
выводом. Шина внешнего порта имеет свой собственный независимый доступ к
этим буферам. Если по шине PM, шине DM и/или шине I/O выполняется
обращение к этим буферам данных одновременно, то происходит конкуренция
обращений. В этом случае обращение по шине I/O выполнится первым.
Последующие обращения по шине I/O будут задержаны до тех пор, пока не
будут выполнены обращения по шинам РМ и/или DM.

Е.3.4. Задержка записи в регистры IOP
Внутренняя запись в регистр IOP заканчивается в конце цикла, в котором она
происходит. Поэтому новое значение регистра может быть считано в следующем
цикле.
Однако не все записи оказывают влияние в следующем цикле. Изменение битов
режима и управления оказывает влияние во втором цикле после выполнения
записи. Исключением являются биты управления упаковкой внешнего порта и
биты очистки буфера, запись в которые оказывает влияние в третьем цикле
после ее завершения.
Обращения внешнего порта и ядра процессора к одной и той же группе
регистров IOP могут вызывать конфликт. В этом случае обращение ядра
будет задержано до тех пор, пока не будут выполнены все обращения
внешнего порта.
Адрес

Название Инициализация Группа Описание
регистра после сброса регистров

0x0000 SYSCON 0x0000 0010
0x0001 VIRPT 0x0002 0014
0x0002 WAIT
0x21AD 6B5A

SC
SC
SC

0x0003
0x0004
0x0005
0x0006

SC
DB
DB
DB

SYSTAT
EPB0
EPB1
EPB2

0x0000 0nn0*
ni
ni
ni

Конфигурация системы
Многопроцессорное векторное прерывание
Конфигурация состояний ожидания для
внешней памяти
Состояние системы
Буфер 0 DMA внешнего порта
Буфер 1 DMA внешнего порта
Буфер 2 DMA внешнего порта1
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Адрес

Название
регистра
0x0007 EPB3
0x0008 MSGR0
0x0009 MSGR1
0x000A MSGR2
0x000B MSGR3
0x000C MSGR4
0x000D MSGR5
0x000E MSGR6
0x000F MSGR7
0x00100x0017
0x0018 BMAX

Инициализация Группа Описание
после сброса регистров
ni
DB Буфер 3 DMA внешнего порта1
ni
SC
Регистр сообщения 0
ni
SC
Регистр сообщения 1
ni
SC
Регистр сообщения 2
ni
SC
Регистр сообщения 3
ni
SC
Регистр сообщения 4
ni
SC
Регистр сообщения 5
ni
SC
Регистр сообщения 6
ni
SC
Регистр сообщения 7
Зарезервированы
0x0000 0000
SC
Максимальное число циклов управления
шиной
0x0019 BCNT
0x0000 0000
SC
Счетчик циклов управления шиной
0x001A
Зарезервирован
0x001B ELAST ni
SC
Адрес последнего внешнего доступа к Банку 0
памяти
0x001C DMAC6 †
DB Регистр управления 6 каналом DMA (буфер 0
внешнего порта или буфер 4 линкпортов)
0x001D DMAC7 0x0000 0000
DB Регистр управления 7 каналом DMA (буфер 1
внешнего порта или буфер 5 линкпортов)
0x001E DMAC8 0x0000 0000
DB Регистр управления 8 каналом DMA (буфер 2
внешнего порта)1
0x001F DMAC9 0x0000 0000
DB Регистр управления 9 каналом DMA (буфер 3
внешнего порта)1
0x00200x002F
Зарезервированы
0x0030 II4
ni
DA Индекс 4 канала DMA (буфер 2 линк
портов)1
0x0031 IM4
ni
DA Модификатор 4 канала DMA (буфер 2 линк
портов)1
0x0032 C4
ni
DA Счетчик 4 канала DMA (буфер 2 линк
портов)1
0x0033 CP4
ni
DA Указатель цепочки 4 канала DMA (буфер 2
линкпортов)1
0x0034 GP4
ni
DA Общее назначение/2D DMA 4 канала DMA
(буфер 2 линкпортов)1
0x0035 DB4
ni
DA Общее назначение/2D DMA 4 канала DMA
(буфер 2 линкпортов)1
0x0036 DA4
ni
DA Общее назначение/2D DMA 4 канала DMA
(буфер 2 линкпортов)1
0x0037 DMASTATni
DA Регистр состояния канала DMA
0x0038 II5
ni
DA Индекс 5 канала DMA (буфер 3 линк
портов)1
0x0039 IM5
ni
DA Модификатор 5 канала DMA (буфер 3 линк
портов)1
0x003A C5
ni
DA Счетчик 5 канала DMA (буфер 3 линкпортов)1
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Адрес

Название Инициализация Группа Описание
регистра после сброса регистров
0x003B CP5
ni
DA Указатель цепочки 5 канала DMA (буфер 3
линкпортов)1
0x003C GP5
ni
DA Общего назначения/2D DMA 5 канала DMA
(буфер 3 линкпортов)1
0x003D DB5
ni
DA Общее назначение/2D DMA 5 канала DMA
(буфер 3 линкпортов)1
0x003E DA5
ni
DA Общее назначение/2D DMA 5 канала DMA
(буфер 3 линкпортов)1
0x003F
Зарезервирован
0x0040 II6
†
DA Индекс 6 канала DMA (буфер 0 внешнего
порта или буфер 4 линкпортов)
0x0041 IM6
†
DA Модификатор 6 канала DMA (буфер 0
внешнего порта или буфер 4 линкпортов)
0x0042 C6
†
DA Счетчик 6 канала DMA (буфер 0 внешнего
порта или буфер 4 линкпортов)
0x0043 CP6
†
DA Указатель цепочки 6 канала DMA (буфер 0
внешнего порта или буфер 4 линкпортов)
0x0044 GP6
†
DA Общее назначение/2D DMA 6 канала DMA
(буфер 0 внешнего порта или буфер 4 линк
портов)
0x0045 EI6
†
DA Внешний индекс 6 канала DMA (буфер 0
внешнего порта или буфер 4 линкпортов)
0x0046 EM6
†
DA Внешний 6 модификатор канала DMA (буфер
0 внешнего порта или буфер 4 линкпортов)
0x0047 EC6
†
DA Внешний счетчик 6 канала DMA (буфер 0
внешнего порта или буфер 4 линкпортов)
0x0048 II7
ni
DA Индекс 7 канала DMA (буфер 1 внешнего
порта или буфер 5 линкпортов)
0x0049 IM7
ni
DA Модификатор 7 канала DMA (буфер 1
внешнего порта или буфер 5 линкпортов)
0x004A C7
ni
DA Счетчик 7 канала DMA (буфер 1 внешнего
порта или буфер 5 линкпортов)
0x004B CP7
ni
DA Указатель цепочки 7 канала DMA (буфер 1
внешнего порта или буфер 5 линкпортов)
0x004C GP7
ni
DA Общее назначение/2D DMA 7 канала DMA
(буфер 1 внешнего порта или буфер 5 линк
портов)
0x004D EI7
ni
DA Внешний индекс 7 канала DMA (буфер 1
внешнего порта или буфер 5 линкпортов)
0x004E EM7
ni
DA Внешний модификатор 7 канала DMA (буфер
1 внешнего порта или буфер 5 линкпортов)
0x004F EC7
ni
DA Внешний счетчик 7 канала DMA (буфер 1
внешнего порта или буфер 5 линкпортов)
0x0050 II8
ni
DA Индекс 8 канала DMA (буфер 2 внешнего
порта)1
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Адрес

Название Инициализация Группа Описание
регистра после сброса регистров
0x0051 IM8
ni
DA Модификатор 8 канала DMA (буфер 2
внешнего порта)1
0x0052 C8
ni
DA Счетчик канала 8 DMA (буфер 2 внешнего
порта)1
0x0053 CP8
ni
DA Указатель цепочки 8 канала DMA (буфер 2
внешнего порта)1
0x0054 GP8
ni
DA Общее назначение/2D DMA 8 канала DMA
(буфер 2 внешнего порта)1
0x0055 EI8
ni
DA Внешний индекс 8 канала DMA (буфер 2
внешнего порта)1
0x0056 EM8
ni
DA Внешний модификатор 8 канала DMA (буфер
2 внешнего порта)1
0x0057 EC8
ni
DA Внешний счетчик 8 канала DMA (буфер 2
внешнего порта)1
0x0058 II9
ni
DA Индекс 9 канала DMA (буфер 3 внешнего
порта)1
0x0059 IM9
ni
DA Модификатор 9 канала DMA (буфер 3
внешнего порта)1
0x005A C9
ni
DA Счетчик 9 канала DMA (буфер 3 внешнего
порта)1
0x005B CP9
ni
DA Указатель цепочки 9 канала DMA (буфер 3
внешнего порта)1
0x005C GP9
ni
DA Общее назначение/2D DMA 9 канала DMA
(буфер 3 внешнего порта)1
0x005D EI9
ni
DA Внешний индекс 9 канала DMA (буфер 3
внешнего порта)1
0x005E EM9
ni
DA Внешний модификатор 9 канала DMA (буфер
3 внешнего порта)1
0x005F EC9
ni
DA Внешний счетчик 9 канала DMA (буфер 3
внешнего порта)1
0x0060 II0
ni
DA Индекс 0 канала DMA (прием через SPORT0)
0x0061 IM0

ni

DA

0x0062 C0

ni

DA

0x0063 CP0

ni

DA

0x0064 GP0

ni

DA

0x0065 DB0

ni

DA

0x0066 DA0

ni

DA

0x0067
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Модификатор канала 0 DMA (прием через
SPORT0)2
Счетчик 0 канала DMA (прием через
SPORT0)
Указатель цепочки 0 канала DMA (прием
через SPORT0)
Общее назначение/2D DMA 0 канала DMA
(прием через SPORT0)
Общее назначение/2D DMA 0 канала DMA
(прием через SPORT0)1
Общее назначение/2D DMA 0 канала DMA
(прием через SPORT0)1
Зарезервирован
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Адрес

Название Инициализация Группа Описание
регистра после сброса регистров
0x0068 II1
ni
DA Индекс 1 канала DMA (прием через SPORT1
или буфер 0 линкпортов)
0x0069 IM1
ni
DA Модификатор 1 канала DMA (прием через
SPORT1 или буфер 0 линкпортов)2
0x006A C1
ni
DA Счетчик 1 канала DMA (прием через SPORT1
или буфер 0 линкпортов)
0x006B CP1
ni
DA Указатель цепочки 1 канала DMA (прием
через SPORT1 или буфер 0 линкпортов)
0x006C GP1
ni
DA Общее назначение/2D DMA 1 канала DMA
(прием через SPORT1 или буфер 0 линк
портов)
0x006D DB1
ni
DA Общее назначение/2D DMA 1 канала DMA
(прием через SPORT1 или буфер 0 линк
портов)1
0x006E DA1
ni
DA Общее назначение/2D DMA 1 канала DMA
(прием через SPORT1 или буфер 0 линк
портов)1
0x006F
Зарезервирован
0x0070 II2
ni
DA Индекс 2 канала DMA (передача через
SPORT0)
0x0071 IM2
ni
DA Модификатор 2 канала DMA (передача через
SPORT0)2
0x0072 C2
ni
DA Счетчик 2 канала DMA (передача через
SPORT0)
0x0073 CP2
ni
DA Указатель цепочки 2 канала DMA (передача
через SPORT0)
0x0074 GP2
ni
DA Общее назначение/2D DMA 2 канала DMA
(передача через SPORT0)
0x0075 DB2
ni
DA Общее назначение/2D DMA 2 канала DMA
(передача через SPORT0)1
0x0076 DA2
ni
DA Общее назначение/2D DMA 2 канала DMA
(передача через SPORT0)1
0x0077
Зарезервирован
0x0078 II3
ni
DA Индекс 3 канала DMA (передача через
SPORT1 или буфер 1 линкпортов)
0x0079 IM3
ni
DA Модификатор 3 канала DMA (передача через
SPORT1 или буфер 1 линкпортов)2
0x007A C3
ni
DA Счетчик 3 канала DMA (передача через
SPORT1 или буфер 1 линкпортов)
0x007B CP3
ni
DA Указатель цепочки 3 канала DMA (SPORT1
передача или буфер 1 линкпортов)
0x007C GP3
ni
DA Общее назначение/2D DMA 3 канала DMA
(передача через SPORT1 или буфер 1 линк
портов)
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Адрес

Название Инициализация Группа Описание
регистра после сброса регистров
0x007D DB3
ni
DA Общее назначение/2D DMA 3 канала DMA
(передача через SPORT1 или буфер 1 линк
портов)1
0x007E DA3
ni
DA Общее назначение/2D DMA 3 канала DMA
(передача через SPORT1 или буфер 1 линк
портов)1
0x007F
Зарезервирован
0x00A00x00BF
Зарезервированы
0x00C0 LBUF0 ni
LSP Буфер 0 линкпортов1
0x00C1 LBUF1 ni
LSP Буфер 1 линкпортов1
0x00C2 LBUF2 ni
LSP Буфер 2 линкпортов1
0x00C3 LBUF3 ni
LSP Буфер 3 линкпортов1
0x00C4 LBUF4 ni
LSP Буфер 4 линкпортов1
0x00C5 LBUF5 ni
LSP Буфер 5 линкпортов1
0x00C6 LCTL
0x0000 0000
LSP Регистр управления буферами линкпортов1
0x00C7 LCOM
0x0000 0000
LSP Регистр общего управления линкпортами1
0x00C8 LAR
0x2C688
LSP Регистр назначения линкпорта1
0x00C9 LSRQ
0x0000 0000
LSP Регистр запроса обслуживания линкпорта1
0x00CA LPATH1 ni
LSP Регистр пути линкпорта 1
(многопроцессорная сеть)1
0x00CB LPATH2 ni
LSP Регистр пути линкпорта 2
(многопроцессорная сеть)1
0x00CC LPATH3 ni
LSP Регистр пути линкпорта 3
(многопроцессорная сеть)1
0x00CD LPCNT ni
LSP Счетчик пути линкпорта
(многопроцессорная сеть)1
0x00CE CNST1 ni
LSP Константа 1 линкпорта (многопроцессорная
сеть)1
0x00CF CNST2 ni
LSP Константа 2 линкпорта (многопроцессорная
сеть)1
0x00D00x00DF
Зарезервирован
0x00E0 STCTL0 0x0000 0000
LSP Регистр управления передачей SPORT0
0x00E1 SRCTL0 0x0000 0000
LSP Регистр управления приемом SPORT0
0x00E2 TX0
ni
LSP Буфер передачи данных SPORT0
0x00E3 RX0
ni
LSP Буфер приема данных SPORT0
0x00E4 TDIV0
ni
LSP Коэффициент деления частоты тактовой и
кадровой синхронизации при передаче
SPORT0
0x00E5
Зарезервирован
0x00E6 RDIV0 ni
LSP Коэффициент деления частоты тактовой и
кадровой синхронизации при приеме SPORT0
0x00E7
Зарезервирован
0x00E8 MTCS0 ni
LSP Выбор режима многоканальной передачи
SPORT0
0x00E9 MRCS0 ni
LSP Выбор режима многоканального приема SPORT0
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Адрес

Название Инициализация Группа Описание
регистра после сброса регистров
0x00EA MTCCS0 ni
LSP Выбор компандирования в режиме
многоканальной передачи SPORT0
0x00EB MRCCS0 ni
LSP Выбор компандирования в режиме
многоканального приема SPORT0
0x00EC KEYWD0 ni
LSP Сравнение при приеме SPORT03
0x00ED KEYMASK0ni
LSP Маска сравнения при приеме SPORT03
0x00EE SPATH0 0x0001
LSP Длина пути SPORT0 (для
многопроцессорной сети)
0x00EF
Зарезервирован
0x00F0 STCTL1 0x0000 0000
LSP Регистр управления передачей SPORT1
0x00F1 SRCTL1 0x0000 0000
LSP Регистр управления приемом SPORT1
0x00F2 TX1
ni
LSP Буфер передачи данных SPORT1
0x00F3 RX1
ni
LSP Буфер приема данных SPORT1
0x00F4 TDIV1
ni
LSP Коэффициент деления частоты тактовой и
кадровой синхронизации при передаче SPORT1
0x00F5
Зарезервирован
0x00F6 RDIV1 ni
LSP Коэффициент деления частоты тактовой и
кадровой синхронизации при приеме SPORT1
0x00F7
Зарезервирован
0x00F8 MTCS1 ni
LSP Выбор режима многоканальной передачи
SPORT1
0x00F9 MRCS1 ni
LSP Выбор компандирования в режиме
многоканального приема SPORT1
0x00FA MTCCS1 ni
LSP Выбор компандирования в режиме
многоканального передачи SPORT1
0x00FB MRCCS1 ni
LSP Выбор компандирования в режиме
многоканального приема SPORT1
0x00FC KEYWD1 ni
LSP Сравнение при приеме SPORT13
0x00FD KEYMASK1ni
LSP Маска сравнения при приеме SPORT03
0x00FE SPATH1 0x0001
LSP Длина пути SPORT0 (Для
многопроцессорной сети)
0x00FF
0x0001
Зарезервирован
ni – не инициализирован
Группа регистров IOP SC – группа регистров DB – группа буферных
управления системой
регистров DMA
DA – группа адресных LSP – группа регистров
регистров DMA
линкпорта / последовательного порта
1
Нет в ADSP21061.
2
В ADSP21061 содержимое регистров IM03 зафиксировано в 1; в этом процессоре эти
регистры могут записываться, но запись игнорируется и при считывании всегда
возвращается значение «1».
3
Доступны только в ADSP21061. В ADSP21060 и ADSP21062 эти ячейки памяти
регистров зарезервированы.

Таблица Е. 7. Адреса регистров IOP, их инициализация после
сброса и принадлежность к группе
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Е.4. Регистр MODE1
Бит
0
1
2
3
4
5
6
7
89
10
11
12
13
14
15
16
1718
1931

Имя
BR8
BR0
SRCU

Определение
Режим битреверсии для I8 (DAG1)
Режим битреверсии для I0 (DAG2)
Выбор дополнительного набора регистров для вычислительных
устройств
SRD1H Выбор дополнительного набора регистров DAG1 (74)
SRD1L Выбор дополнительного набора регистров DAG1 (30)
SRD2H Выбор дополнительного набора регистров DAG2 (1512)
SRDL2 Выбор дополнительного набора регистров DAG2 (118)
SRRFH Выбор дополнительного набора регистров регистрового файла для
R15R8
–
Зарезервирован
SRRFL Выбор дополнительного набора регистров регистрового файла для
R7R0
NESTM Разрешение вложенности прерывания
IRPTEN Глобальное разрешение прерываний
ALUSAT Разрешение насыщения ALU (полномасштабная величина с
фиксированной точкой)
SSE*
Разрешение дополнения по знаку короткого слова
TRUNC 1=усечение числа с плавающей точкой; 0=округление к ближайшему
RND32 1=округление данных с плавающей точкой до 32 бит; 0=округление до
40 бит
CSEL
Выбор кода условия (00 задает условие «ведущий»)**
–
Зарезервирован

* Не применяется при записи в регистр РХ.
** Условие BM (Bus Master – ведущий) указывает, является ли ADSP2106х текущим
ведущим в многопроцессорной системе. Чтобы разрешить использование этого
условия, биты 17 и 18 в MODE1 должны быть оба нулевыми, иначе условие всегда
будет оценено как неверное.

Все биты управления и состояния считаются активными, если равны 1 (если
другой вариант не оговаривается специально). Указаны значения битов по
умолчанию после сброса; если значение не указано, то состояние бита после
сброса не определено или зависит от сигналов на процессорных входах.
Зарезервированные биты показаны серым цветом. В них всегда должны
записываться нули.
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Е.5. Регистр MODE2
Бит

Имя

0

IRQ0E Срабатывание

: 1=по фронту, 0=по уровню

1

IRQ1E Срабатывание

: 1=по фронту, 0=по уровню

2

IRQ2E Срабатывание

: 1=по фронту, 0=по уровню

3
4
5
6
714
15
16
17
18
19
2027
2829
3031

Определение

CADIS
TIMEN
BUSLK
FLG0O
FLG1O
FLG2O
FLG3O
CAFRZ

Зарезервирован
Отключение кэша
Включение таймера
Блокировка внешней шины (для многопроцессорной системы)
Зарезервированы
Конфигурация FLAG0: 1=выход; 0=вход
Конфигурация FLAG1: 1=выход; 0=вход
Конфигурация FLAG2: 1=выход; 0=вход
Конфигурация FLAG3: 1=выход; 0=вход
Фиксация кэша
Зарезервированы
Версия кристалла
ID (идентификатор) процессора (ID=01 для ADSP21060; ID=10 для
ADSP21062)

Е.6. Регистр арифметического состояния (ASTAT)
Бит
0

Имя
AZ

1
2
3
4
5
6
7
8

AV
AN
AC
AS
AI
MN
MV
MU

9
10
11
12
13
1417
18
19

MI
AF
SV
SZ
SS

618

BTF
FLG0

Определение
Нулевой результат или потеря значащих разрядов в операции с
плавающей точкой
Переполнение ALU
Отрицательный результат ALU
Перенос для результата с фиксированной точкой
Знак операнда Х (операции ABS, MANT)
Неправильная операция ALU с плавающей точкой
Результат умножителя отрицательный
Переполнение умножителя
Потеря значащих разрядов результата умножителя в операции с
плавающей точкой
Неправильная операция умножителя с плавающей точкой
Операция ALU с плавающей точкой
Переполнение результата устройства сдвига
Нулевой результат устройства сдвига
Знак входного операнда устройства сдвига
Зарезервированы
Флаг проверки бита для системных регистров
Значение FLAG0
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Все биты управления и состояния считаются активными, если равны 1 (если другой вариант не
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Все биты управления и состояния считаются активными, если равны 1 (если другой вариант не
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20
21
22
23
2431

FLG1
FLG2
FLG3

Значение FLAG1
Значение FLAG2
Значение FLAG3
Зарезервирован
CACC Биты накопления сравнений

E.7. Регистр «залипшего» состояния (STKY)
Бит
0
1
2
34
5
6
7
8
9
1016
17
18
1920
21
22
23
24
25
26
2731

Имя
AUS
AVS
AOS
AIS
MOS
MVS
MUS
MIS
CB7S
CB15S
PCFL
PCEM
SSOV
SSEM
LSOV
LSEM

Определение
Потеря значащих разрядов в операции с плавающей точкой
Переполнение результата ALU в операции с плавающей точкой
Переполнение результата ALU в операции с фиксированной точкой
Зарезервированы
Неправильная операция ALU с плавающей точкой
Переполнение результата умножителя с фиксированной точкой
Переполнение результата умножителя с плавающей точкой
Потеря значащих разрядов в операции с плавающей точкой
Неправильная операция умножителя с плавающей точкой
Зарезервированы
Переполнение циклического буфера 7 DAG1
Переполнение циклического буфера 15 DAG2
Зарезервированы
Стек счетчика команд полный (не «залипший»)
Стек счетчика команд пустой (не «залипший»)
Стек состояния переполнен (MODE1 в ASTAT)
Стек состояния пустой (не «залипший»)
Стек цикла переполнен (адрес цикла и счетчик цикла)
Стек цикла пустой (не «залипший»)
Зарезервированы

Биты 2126 только для чтения. Запись в регистр STKY не влияет на эти биты.
Все биты, кроме 21, 22, 24, 26, «залипшие» (смотри раздел «Флаги стека» в главе
Управление программой). После установки «залипшего» бита, он остается в этом
состоянии, пока не будет явно сброшен.

Е.8. Регистры фиксирования и маскирования прерываний
(IRPTL и IMASK)
Положения битов в регистрах IRPTL и IMASK соответствуют прерываниям
ADSP2106x и расположены в порядке приоритета.
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Бит Адрес
Имя
вектора*прерывания Функция
0
0x00

Зарезервирован
1
0x04
RSTI
Сброс (только для чтения)**
ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ
2
0x08

Зарезервирован
3
0x0C
SOVFI
Переполнение стека состояния или стеков цикла, или полный
стек счетчика команд
4
0x10
TMZHI
Таймер=0 (высокий приоритет)
5
0x14
VIRPTI
Векторное прерывание
6

0x18

IRQ2I

выставлен

7

0x1C

IRQ1I

выставлен

8

0x20

IRQ0I

выставлен

9
10
11

0x24
0x28
0x2C


SPR0I
SPR1I

Зарезервирован
0 канал DMA – прием через SPORT0
1 канал DMA – прием через SPORT1 (или буфер 0 линк
портов)
12 0x30
SPT0I
2 канал DMA – передача через SPORT0
13 0x34
SPT1I
3 канал DMA – передача через SPORT1 (или буфер 1 линк
портов)
14 0x38
LP2I
4 канал DMA – буфер 2 линкпортов
15 0x3C
LP3I
5 канал DMA – буфер 3 линкпортов
16 0x40
EP0I
6 канал DMA – буфер 0 внешнего порта (или буфер 4 линк
портов)
17 0x44
EP1I
7 канал DMA – буфер 1 внешнего порта (или буфер 5 линк
портов)
18 0x48
EP2I
8 канал DMA – буфер 2 внешнего порта
19 0x4C
EP3I
9 канал DMA – буфер 3 внешнего порта
20 0x50
LSRQ
Запрос обслуживания линкпорта
21 0x54
CB7I
Переполнение циклического буфера 7
22 0x58
CB15I
Переполнение циклического буфера 15
23 0x5C
TMZLI
Таймер=0 (низкий приоритет)
24 0x60
FIXI
Переполнение при операции с фиксированной точкой
25 0x64
FLTOI
Исключение при переполнении результата с плавающей точкой
26 0x68
FLTUI
Исключение потери значащих разрядов результата с
плавающей точкой
27 0x6C
FLTII
Исключение ошибки при операции с плавающей точкой
28 0x70
SFT0I
0 прерывание программы пользователя
29 0x74
SFT1I
1 прерывание программы пользователя
30 0x78
SFT2I
2 прерывание программы пользователя
31 0x7C
SFT3I
3 прерывание программы пользователя
НИЗШИЙ ПРИОРИТЕТ
* Смещение относительно базового адреса: 0x0002 0000 для таблицы векторов
прерываний во внутренней памяти, 0x0040 0000 для таблицы векторов прерываний во
внешней памяти.
**Не маскируется.
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Е.9. Регистр конфигурации системы (SYSCON)
Регистр SYSCON используется для настройки конфигурации системы. SYSCON
отображается во внутренней памяти по адресу 0х0000. После сброса SYSCON
инициализируется значением 0х0000 0010, что определяет настройки
следующим образом: ADSP2106x взаимодействует с любым хостпроцессором
по 16разрядной шине. Для изменения настройки режима упаковки при передаче
хостпроцессора (НРМ), в SYSCON должны записываться два 16разрядных
слова, даже если шина хостпроцессора 32разрядная.
Бит
0
1
2
3
45
6
7
8
9
10
11
1215
1617
18
1927
28
2931

Имя
SRST
BSO
IIVT

Определение
Программный сброс
Отмена выбора начальной загрузки
Внутреннее расположение таблицы векторов прерываний (только для
режима «нет начальной загрузки»)
IWT
Передача командного слова (1=48разрядная команда, 0=32разрядные
данные)
HPM
Режим упаковки при передаче хостпроцессора (00=нет упаковки,
01=16®32, 10=16®48, 11=32®48)
HMSWF Порядок упаковки хостпроцессора (1=MSW первое, 0=LSW первое)
HPFLSH Очистка состояния упаковки хостпроцессора
IMDW0 Разрядность данных Блока 0 внутренней памяти (0=32разрядные
данные, 1=40разрядные данные)
IMDW1 Разрядность данных Блока 1 внутренней памяти (0=32разрядные
данные, 1=40разрядные данные)
ADREDYКонфигурация сигнала REDY (1=активный управляющий, 0=с открытым
стоком)
BHD
Запрет зависания буфера (1=запрещено зависание, 0=разрешено
зависание)
MSIZE Размер банка внешней памяти (MSIZE=log2(размер банка)13)
EBPR
Приоритет обращения по внешней шине (01=ядро процессора, 10=IOP,
00=одинаковый)
DCPR Приоритет 69 каналов DMA (1=вращающиеся приоритеты,
0=фиксированные приоритеты)
Зарезервированы
IMGR Группировка внешней памяти (для многопроцессорной сети)
Зарезервированы

SRST

Программный сброс (Software Reset). Вызывает программный сброс,
имеет тот же эффект, что и сигнал на выводе

BSO

.

Отмена выбора начальной загрузки (Boot Select Override). Блокирует
линии выбора памяти
и активирует сигнал
(выбор
памяти для начальной загрузки) как выходной. Это позволяет ADSP
2106x считывать данные из использовавшейся для начальной загрузки
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EPROM, когда процессор больше не находится в режиме начальной
загрузки. Так как в течение начальной загрузки из EPROM можно
загрузить только 256 команд, то установка бита BSO позволяет ADSP
2106x считывать дополнительный код или данные из загружающей
EPROM после завершения начальной загрузки. (См. раздел
«Начальная загрузка» в главе Проектирование системы.)
1=активирует
IIVT

для считывания из EPROM

Внутреннее расположение таблицы векторов прерываний (режим нет
загрузки) (Internal Interrupt Vector Table). Таблица векторов
прерываний размещается по адресу 0х0002 0000 во внутренней памяти
для режима «нет начальной загрузки» (EBOOT=0, LBOOT=0,
(входной сигнал)=0). Когда IIVT=0 в режиме «нет начальной
загрузки», таблица векторов прерываний размещается по адресу 0х004х
0000 во внешней памяти. Заметим, что после сброса IIVT
инициализируется нулем, что определяет размещение таблицы
векторов прерываний во внешней памяти для режима «нет начальной
загрузки». (Когда ADSP2106x настроен для начальной загрузки в
любом режиме (из EPROM, из хостпроцессора или через линкпорт),
таблица векторов прерываний всегда размещается во внутренней
памяти, независимо от значения IIVT.)
1= таблица векторов прерываний размещается во внутренней памяти
для режима «нет начальной загрузки»
0= таблица векторов прерываний размещается во внешней памяти для
режима «нет начальной загрузки»

IWT

Передача командного слова (Instruction Word Transfer). Определяет
разрядность слова при прямых обращениях к внутренней памяти
ADSP2106х (другими ADSP2106х или хостпроцессором). IWT=1
отменяет действие битов IMDW (см. ниже) и принудительно задает
48разрядную (в 3 столбца) передачу данных. При IWT=0
конфигурация слова данных определяется битами IMDW в регистре
SYSCON. IWT должен устанавливаться всякий раз, когда ведущий
ADSP2106х или хостпроцессор читает или записывает команды из
(этого) ADSP2106х.
1 = 48разрядные слова при прямом чтении/записи
0 = 32разрядные слова при прямом чтении/записи

627

E Регистры
управления/состояния
HPM (1:0) Режим упаковки при передачах хост&процессора (Host Packing
Mode). Определяет разрядность внутреннего слова и внешней шины
хостпроцессора для выполнения передач хостпроцессора во
внутреннюю память ADSP2106х или регистры IOP. Если хост
процессор производит чтение или запись любого регистра IOP, кроме
буферов FIFO внешнего порта (EPB0EPB3) или буферов линк
портов (LBUF0LBUF5), разрядность слова всегда будет 32 бита
независимо от того, какова разрядность шины хостпроцессора. Если
хостпроцессор осуществляет чтение или запись буферов линк
портов, разрядность слова определяется только HPM, а не битом
LEXT в регистре LCTL.
00 = нет упаковки. Максимальная разрядность шины – 32 бита для
асинхронных передач. Младшие 16 бит 48разрядной шины данных
будут записываться и считываться как нулевые, даже при чтении
48разрядных слов. Для синхронных передач шина хостпроцессора
должна быть 32 бита при передаче данных или 48 бит при передаче
командных слов. (Примечание: для чтения и записи 48разрядных
слов из внутренней памяти следует установить в 1 бит IWT или бит
IMDW для того блока памяти, к которому осуществляется
обращение.)
по умолчанию после сброса:
01 = 16&разрядная шина хост&процессора, 32&разрядные слова.
Шина хостпроцессора будет 16 бит, любое обращение к памяти – как
к 32разрядному слову. (Замечание: Если происходит обращение к
блоку внутренней памяти ADSP2106х, для которого бит IMDW
установлен в 1, будут читаться или записываться старшие 32 бита 48
разрядного слова.)
10 = 16&разрядная шина хост&процессора, 48&разрядные слова.
Шина хостпроцессора будет 16 бит, любое обращение к памяти – как
к 48разрядному слову.
11 = 32&разрядная шина хост&процессора, 48&разрядные слова.
Шина хостпроцессора будет 32 бита; любое обращение к памяти –
как к 48разрядному слову.
Для изменения режима упаковки при передачах хостпроцессора
необходимо:
1. Записать в регистр SYSCON требуемое значение HPM.
2. Считать SYSCON, чтобы убедиться в завершении записи.
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3.
4.

Повторно записать данные в SYSCON (чтобы очистить чтение,
так как оно может происходить еще при прежнем режиме упаковки).
Подождать 4 цикла.

HMSWF Порядок упаковки хост&процессора (Host Packing Order).
Определяет порядок упаковки слов, с которыми работает хост
процессор, для режимов упаковки 16→32 и 16→48. При упаковке
32→48 HMSWF игнорируется. Если HMSWF=1, первым
упаковывается MSW (старшее 16разрядное слово). Если
HMSWF=0, первым упаковывается LSW (младшее 16разрядное
слово).
1 = первым упаковывается MSW
0 = первым упаковывается LSW
HPFLSH Сброс состояния упаковки при передачах хост&процессора (Host
Packing Status Flush). Сбрасывает состояние упаковки при передачах
хостпроцессора. Пока происходит запись бита HPFLSH ядром
процессора ADSP2106х, обращения хостпроцессора происходить не
должны. Существует время срабатывания два цикла, прежде чем
сброс даст эффект, после чего хостпроцессор может возобновить
нормальную работу. (Примечание: HPFLSH всегда читается как 0.)
1 = Сброс состояния упаковки хостпроцессора
IMDWx

Разрядность блоков данных внутренней памяти (Internal Memory
Block Data Width). Устанавливает разрядность слова данных для
каждого из блоков внутренней памяти. Для 32разрядных слов
данных установите IMDWx в 0. Для 40разрядных данных
(пересылаемых внутри 48разрядного слова) установите IMDWx в 1.
IMDW0 (бит 8 в SYSCON) задает разрядность слова данных для
Блока 0 памяти, IMDW1 (бит 9) для Блока 1. (Примечание: 48
разрядные команды могут храниться в блоке памяти независимо от
установки бита IMDW. Более полно этот вопрос рассматривается в
разделе «Конфигурирование памяти для 32х или 40разрядных
данных» главы Память данного руководства.)
0 = 32разрядные данные
1 = 40разрядные данные

BHD

Запрет зависания буфера (Buffer Hang Disable). Запрещает
состояние зависания, которое происходит, когда ядро процессора
ADSP2106x пытается считать из пустого (или записать в полный)
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буфера SPORT (TX/RX), буфера линкпортов (LBUFx) или буфера
внешнего порта (ЕРВх). Состояние зависания возникает также в
случае, когда внешнее устройство (другой ADSP2106x или хост
процессор) пытается считать из пустого буфера или записать в
полный буфер.
После сброса BHD=0, т. е. зависание буфера разрешено. Это
нормальный режим работы для буферов. Установка BHD=1 для
запрета зависания буфера полезна для отладки.
Замечание: состояние полный или пустой для конкретного буфера
может определяться путем считывания соответствующего регистра
состояния/управления: DMACx для буфера внешнего порта, LCOM
для линкпорта, SRCTLx/STCTLx для буферов SPORT.
1=запрещено зависание
0=разрешено зависание
ADREDY Конфигурация сигнала REDY
(1=активный управляющий (active drive), 0=с открытым стоком
(open drain))
MSIZE(3:0) Размер банка внешней памяти (External Memory Bank Size). Задает
размер банков внешней памяти (размер каждого банка памяти
одинаковый). Величина MSIZE вычисляется по следующей формуле:
MSIZE=log2(размер банка)13
(Более подробно см. раздел «Банки внешней памяти» в главе
Память.)
EPBR(1:0) Приоритет обращения по внешней шине (External Bus Priority).
Определяет приоритет в использовании внешней шины (DATA470,
ADDR310) при возникновении конфликта между ядром процессора
ADSP2106x и устройством вводавывода. Этот тип конфликта
происходит, когда ядро процессора пытается произвести внешнее
чтение или запись во время выполнения передачи по DMA, которая
управляется независимо устройством вводавывода).
00=одинаковый приоритет – оба обращения чередуются друг с
другом
01=приоритет имеет ядро процессора
10=приоритет имеет устройство вводавывода (для передач по DMA)
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Замечание: установка EPBR не связана с функцией сигнала на
выводе СРА (приоритетный доступ ядра процессора).
Дополнительные подробности: ADSP2106x имеет три шины на
кристалле, которые объединяются во внешнем порту: шина РМ
(команды или данные), шина DM (данные) и шина I/O (данные,
передаваемые по DMA). Шины РМ и DM управляются ядром
процессора ADSP2106x. Шина I/O управляется IOP,
расположенным на кристалле. Шина I/O соединяет буферы DMA
внешнего порта с внутренней памятью ADSP2106x и регистрами
IOP.
Когда ядро процессора и IOP пытаются одновременно выполнить
внешнее чтение или запись, возникает конкуренция при
использовании внешней шины. Конкуренция возникает во внешнем
порту, где три внутренние шины соединяются вместе.
Конфликты между шинами РМ и DM решаются назначением им
фиксированных приоритетов. Если оба обращения являются чтением
или оба записью, то доступ по шине DM выполняется первым. Для
выполнения доступа по шине РМ генерируется дополнительный
цикл.
Когда приоритет имеет ядро процессора, доступ IOP будет
задерживаться, пока не выполнятся обращения по шинам РМ или
DM. Когда приоритет имеет IOP, обращения по шинам РМ или DM
будут задерживаться, пока не выполнятся все отложенные доступы по
шине I/O.
Замечание: при одинаковом приоритете, если ядро процессора и IOP
пытаются использовать внешнюю шину непрерывно, они будут
получать циклы шины по очереди.
DCPR

Приоритет 6&9 каналов DMA (DMA Channel 69 Priority).
Определяет схему вращающихся или фиксированных приоритетов
для 69 каналов DMA. Когда DCPR=1, то выбрана схема
вращающихся приоритетов, в которой высший приоритет
циклически сдвигается на канал со следующим номером (по модулю
4). Когда DCPR=0, высший приоритет назначен 6 каналу, низший –9
каналу.
1=вращающиеся приоритеты
0=фиксированные приоритеты (6 канал – высший, 9 канал – низший)
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Е.10. Регистр состояния системы (SYSTAT)
Регистр SYSTAT обеспечивает информацию о состоянии ADSP2106x и
многопроцессорной системы. SYSTAT отображается в карте внутренней памяти
по адресу 0х0003. После сброса все биты регистра SYSTAT инициализируются
нулями, за исключением IDC(2:0) и CRMB(2:0). IDC(2:0) принимает значения
на выводах ID20 ADSP2106x. CRMB(2:0) равен идентификатору (ID) текущего
ведущего для ID>0. Для ID=0 CRBM=1.
Бит Имя
Определение
0
HSTM
Управление шиной хостпроцессором
1
BSYN
Синхронизация шины
23
Зарезервированы
46
CRBM Текущий ведущий ADSP2106х (ID20 ведущего ADSP2106х )
7
Зарезервирован
810 IDC
Код ID (ID20 этого ADSP2106х)
11
Зарезервирован
12
DWPD Задержка прямой записи
13
VIPD
Задержка векторного прерывания
1415 HPS
Состояние упаковки при передаче хост процессора
1631
Зарезервированы
HSTM

Управление шиной хост&процессором (Host Mastership). Указывает,
что хостпроцессор управляет шиной
1 = хостпроцессор – ведущий
0 = хостпроцессор – не ведущий

BSYN

Синхронизация шины (Bus Synchronization). Указывает, когда логика
арбитража шины синхронизирована после сброса.
(См. «Синхронизация шины после сброса» в главе Многопроцессорная
система)
1 = Логика арбитража шины синхронизирована
0 = Логика арбитража шины не синхронизирована

CRBM

Текущий ведущий (Current Bus Master). Указывает код ID того ADSP
2106x, который является текущим ведущим. Если CRBM равен ID
этого ADSP2106x, то он является ведущим. Значение CRBM истинно
только для ID>0. Когда ID20=000, CRBM всегда равен 1.

IDC

Код идентификатора (ID Code). Указывает значения на выводах ID20
ADSP2106x.

DWPD Задержка прямой записи (Direct Write Pending). Указывает, что
прямая запись во внутреннюю память отложена. Бит DWPD обнулен,
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Все биты управления и состояния считаются активными, если равны 1 (если другой
вариант не оговаривается специально). Указаны значения битов по умолчанию
после сброса; если значение не указано, то состояние бита после сброса не
определено или зависит от сигналов на процессорных входах. Зарезервированные
биты показаны серым цветом. В них всегда должны записываться нули.

когда прямая запись выполнена. (Прямая запись, может быть
задержана на несколько циклов, если цепочка операций DMA на
подходе или происходит запрос DMA с более высоким приоритетом.
Максимальная задержка – 12 циклов.)
1 = есть задержка прямой записи
0 = нет задержки прямой записи
VIPD

Задержка векторного прерывания (Vector Interrupt Pending).
Указывает, что отложенное векторное прерывание еще не было
обработано. Бит VIPD устанавливается, когда в регистр VIRPT
производится запись и сбрасывается после возврата из программы
обработки прерывания. Ведущий ADSP2106x (или хостпроцессор),
который выдает векторное прерывание, должен контролировать этот
бит, чтобы определить, когда программа обработки была завершена и,
когда может быть выдано новое векторное прерывание.
1 = есть задержка векторного прерывания
0 = нет задержки векторного прерывания

HPS

Состояние упаковки при передаче хост&процессора (Host Packing
Status). Указывает, завершена или нет упаковка слова и какая стадия
процесса происходит.

633

E Регистры
управления/состояния
00 = упаковка выполнена
01 = 1 этап всех режимов упаковки и распаковки.
10 = 2 этап упаковки/распаковки 16 в 48 или 32 в 48 бит

Е.11. Регистр управления состояниями ожидания внешней
памяти (WAIT)
Регистр WAIT используется для задания числа состояний ожидания при доступе
к внешней памяти. WAIT отображается в карте внутренней памяти по адресу
0х0002. После сброса процессора регистр WAIT инициализируется значением
0x21AD 6B5A, что конфигурирует ADSP2106x следующим образом: 1) нет
состояний простоя при пересечении границы страницы; 2) 6 внутренних
состояний ожидания; 3) режим состояния ожидания: зависимость от
запрограммированных состояний ожидания и внешних сигналов подтверждения
для всех банков памяти и для небанковой памяти; 4) разрешено состояние
ожидания для пространства памяти многопроцессорной системы.
Бит
10
42
65
97
1110
1412
1615
1917
2120
2422
2725
28
29

Имя
EB0WM
EB0WS
EB1WM
EB1WS
EB2WM
EB2WS
EB3WM
EB3WS
UBWM
UBWS
PAGSZ
PAGEIS
MMSWS

Функция
Режим состояния ожидания для внешнего Банка 0
Число состояний ожидания для внешнего Банка 0
Режим состояния ожидания для внешнего Банка 1
Число состояний ожидания для внешнего Банка 1
Режим состояния ожидания для внешнего Банка 2
Число состояний ожидания для внешнего Банка 2
Режим состояния ожидания для внешнего Банка 3
Число состояний ожидания для внешнего Банка 3
Режим состояния ожидания для небанковой памяти*
Число состояний ожидания для небанковой памяти*
Размер страницы для DRAM (только в Банке 0)
Один цикл простоя при пересечении границы страницы DRAM
Одно состояние ожидания при доступе в пространство памяти
многопроцессорной системы
30
HIDMA
Один цикл простоя для DMA с квитированием
31
Зарезервирован
*Режим состояния ожидания и число состояний ожидания для небанковой памяти
применяются к определяемым сигналом

обращениям.

Режим состояния ожидания
EbxWM
Режим состояния ожидания
00
Только внешнее подтверждение (АСК)
01
Только внутреннее состояние ожидания
10
Требуется и внутреннее и внешнее подтверждение
11
Достаточно или внутреннего, или внешнего подтверждения
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Все биты управления и состояния считаются активными, если равны 1 (если другой вариант не
оговаривается специально). Указаны значения битов по умолчанию после сброса; если значение не указано,
то состояние бита после сброса не определено или зависит от сигналов на процессорных входах.
Зарезервированные биты показаны серым цветом. В них всегда должны записываться нули.
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Размер страницы DRAM
PAGSZ
000
001
010
011
100
101
110
111

Размер страницы DRAM
256 слов
512 слов
1024 слова (1К)
2048 слов (2 К)
4096 слов (4 К)
8192 слова (8 К)
16384 слова (16 К)
332768 слов (32 К)

Цикл простоя шины (bus idle cycle) – неактивный цикл шины, который
генерируется автоматически, чтобы избежать конфликтов между устройствами,
управляющими шиной Устройство с длительным временем отключения
управлением выхода должно разрешить генерацию цикла простоя шины,
используя код числа состояний ожидания (001, 010, 011, 111).
Цикл удержания (hold time cycle) это неактивный цикл шины, автоматически
генерируемый в конце чтения или записи для того, чтобы разрешить более
длительное удержание сигналов адреса и данных. Адрес и данные остаются
неизменными и выводятся еще один цикл после сброса стробов чтения или записи.
Заметим, что если цикл простоя шины или цикл удержания запрограммированы,
то они произойдут независимо от режима состояния ожидания. Например,
режим состояния ожидания только с подтверждением ACK может иметь цикл
удержания, запрограммированный для этого режима.
EbxWS
000
001
010
011
100
101
110
111

число состояний ожидания
0
1
2
3
4
5
6
7

цикл простоя шины
Нет
Есть
Есть
Есть
Нет
Нет
Нет
Есть

цикл удержания
Нет
Нет
Нет
Нет
Есть
Есть
Есть
Нет

Е.12. Регистры управления DMA через внешний порт
(DMAC6–DMAC9)
Регистры DMAC6, DMAC7, DMAC8 и DMAC9 в ADSP21060 и ADSP21062
используются для управления операциями DMA через внешний порт по каналам
6, 7, 8, 9. (В ADSP21061 есть только DMAC6 и DMAC7.) Эти регистры
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отображаются в карте внутренней памяти по адресам 0х001С, 0х001D, 0х001Е и
0х001F, соответственно. После сброса DMAC7, DMAC8 и DMAC9 очищены
(инициализируются значением 0х0000 0000). DMAC6 инициализируется в
соответствии с используемым режимом начальной загрузки.
Бит
0
1
2
34
5
67
8
9

Имя
DEN
CHEN
TRAN
PS
DTYPE
PMODE
MSWF
MASTER

Определение
Разрешение DMA через внешний порт
Разрешение цепочки операций DMA через внешний порт
Передача/прием (1=передача, 0=прием)
Состояние упаковки (только для чтения)
Тип данных (0=данные, 1=команды)
Режим упаковки (00=нет, 01=16®32, 10=16®48, 11=32®48)
Старшее слово первое при упаковке
Разрешение DMA в режиме ведущего

10

HSHAKE

Разрешение DMA в режиме с квитированием (сигнал

11

INTIO

12

EXTERN

13
1415

FLSH
FS

1631

DEN

CHEN

используется для инициализации передачи по DMA)
Разрешение прерывания после передачи одного слова для
буферов внешнего порта
Разрешение DMA в режиме с квитированием из внешнего
устройства во внешнюю память
Очистка буферов DMA внешнего порта (до состояния пустой)
Состояние буфера внешнего порта (00=пустой, 11=полный,
10=частично заполненный)
Зарезервированы

Разрешение DMA через буферы внешнего порта (External Port DMA
Enable). Разрешает DMA через внешний порт. Заметим, что каналы
DMA совместно используются внешним портом и линкпортами:
каналы 6 и 7 могут быть доступны для буфера линкпортов в ADSP
21060 и ADSP21062.
Разрешение цепочки передач по DMA через буферы внешнего порта
(External Port DMA Chaining Enable). Когда CHEN=1 и DEN=0, канал
DMA устанавливается в режим вставка цепочки, в котором новая
цепочка DMA может быть вставлена в текущую цепочку без влияния на
текущую передачу по DMA. Этот режим работы идентичен тому, когда
CHEN=1 и DEN=1, за исключением того, что автоматическая цепочка
запрещена, когда текущая передача DMA заканчивается. Полный
список режимов, выбираемых битами CHEN и DEN:
CHEN DEN
Режим работы
0
0
Запрещена цепочка операций, запрещен DMA.
0
1
Запрещена цепочка операций, разрешен DMA.
1
0
Режим вставки цепочки (разрешена цепочка операций,
разрешен DMA, запрещена автоматическая цепочка
операций).
1
1
Разрешена цепочка операций, разрешен DMA, разрешена
автоматическая цепочка операций.
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Все биты управления и состояния считаются активными, если равны 1 (если другой вариант не
оговаривается специально). Указаны значения битов по умолчанию после сброса; если значение не
указано, то состояние бита после сброса не определено или зависит от сигналов на процессорных входах.
Зарезервированные биты показаны серым цветом. В них всегда должны записываться нули.
Регистров DMAC8 и DMAC9 нет в ADSP21061.
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TRAN

Направление передачи (Transfer Direction). Этот бит определяет
направление передачи данных как передача из внутренней памяти во
внешнюю при установке в 1. (Когда EXTERN=1, установка TRAN=1
определяет чтение из внешней памяти, а TRAN=0 определяет запись во
внешнюю память.)

PS

Состояние упаковки (Packing Status). Двухразрядное поле состояния,
которое отображает состояние буфера упаковки.
PS

Состояние

00
01
10

Упаковка выполнена
1ый этап всех режимов упаковки или распаковки
2ой этап режимов упаковки или распаковки 16®48 бит или
32→48 бит
Зарезервирован

11

DTYPE Тип данных (Data Type). Определяет тип передаваемых данных; эта
информация используется внутренней памятью для определения
разрядности слова. Когда DTYPE=1 биты IMDW не учитываются и
выполняется 48разрядная (3столбца) передача в память. При
DTYPE=0 разрядность слова данных определяется битами IMDW в
регистре SYSCON. Слово данных может быть 32х или 40
разрядным.
PMODE Режим упаковки (Packing Mode). Определяет режим упаковки для
буфера EPBx. При обращении хостпроцессора к буферам EPBx бит
HPM регистра SYSCON должен быть установлен так, чтобы
соответствовать разрядности внешней шины, определяемой
PMODE.
PMODE

Режим упаковки

00
01

Нет упаковки/распаковки.
Упаковка 16разрядных данных внешней шины в/из 32
разрядные данные внутренней шины.
Упаковка 16разрядных данных внешней шины в/из 48
разрядные данные внутренней шины.
Упаковка 32разрядных данных внешней шины в/из 32
разрядные данные внутренней шины.

10
11

MSWF Старшее слово первое при упаковке (Most Significant Word First).
Определяет порядок упаковки слов для режимов упаковки 16→32
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разряда и 16→48. MSWF игнорируется при упаковке 32→48 разрядов.
Когда MSWF=1, выполняется упаковка «MSW первое» (старшее 16
разрядное слово первое). Когда MSWF=0, выполняется упаковка
«LSW (младшее слово) первое».
INTIO

Разрешение прерывания после передачи одного слова для буферов
внешнего порта (SingleWord Interrupts). Используется, когда DEN=0,
чтобы разрешить генерацию прерывания DMA при приеме или
передаче одного слова. Генерация прерываний в этом случае полезна
для выполнения управляемых прерыванием передач одиночных слов
осуществляемых ядром процессора ADSP2106x. Установка INTIO=1
вызывает генерацию прерывания в случае, когда входной буфер EPBx
«не пустой» (для TRAN=0) или когда выходной буфер «не полный»
(для TRAN=1).

FLSH

Очистка буферов DMA внешнего порта (Flash DMA Channel).
Повторно инициализирует состояние канала DMA, сбрасывая биты
состояния FS и PS в ноль. Буфер FIFO внешнего порта и счетчик
запросов DMA очищаются, любое состояние DMA приводится в
исходное. Любое частично упакованное слово данных также очищается.
Вся операция сброса имеет время срабатывания два цикла. FLSH – это
бит управления безопасной очисткой, который не фиксируется и всегда
считывается как 0.

Бит FLSH должен использоваться для очистки канала DMA, только когда канал
не активен. Использование бита FLSH, когда канал активен, может
привести к непредсказуемым результатам. Чтобы определить, активен
канал или нет, может использоваться регистр DMASTAT. (Для
определенного канала DMA бит состояния канал активен в DMASTAT
будет установлен, если разрешен DMA и текущая последовательность
DMA не завершена.)
Бит FLSH должен устанавливаться в 1 только в тот момент времени, когда бит
DEN обнуляется или уже равен нулю. Не устанавливайте бит FLSH в 1
во время записи, которая устанавливает DEN в 1.
FS
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Состояние буфера внешнего порта (EPBx Buffer Status). FS –
двухразрядное поле состояния, которое указывает наличие данных в
буфере FIFO EPBx. При передаче данных из ADSP2106x эти биты
свидетельствуют о наличии свободного места в буфере, а при передаче
данных в ADSP2106x биты состояния свидетельствуют о наличии
новых данных в буфере.
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FS
00
01
10
11

Состояние
пустой
не определено
частично заполненный
полный

MASTER Разрешает DMA в режиме ведущего (Master Mode DMA Enable). Биты
MASTER, HSHAKE и EXTERN используются в комбинации, которая
описана ниже.
HSHAKE Разрешает DMA в режиме с квитированием (Handshake DMA Enable).
Биты MASTER, HSHAKE и EXTERN используются в комбинации,
которая описана ниже.
EXTERN Разрешает DMA во внешнем режиме с квитированием (External
Handshake Mode DMA Enable). Определяет передачу по DMA из
внешней памяти к внешнему устройству. В этом режиме HSHAKE
должен быть равен 1, а MASTER равен 0.
Биты MASTER, HSHAKE и EXTERN конфигурируют режим DMA следующим
образом:
M
H
E
Режим DMA1
0
0
0
Режим ведомого. Запрос DMA генерируется, как только
приемный буфер не пустой или передающий буфер не
полный2.
0
0
1
Зарезервирован
0
1
0
Режим с квитированием. (Для ADSP21060 и ADSP21062
применяются только буферы EPB1, EPB2, каналы 7 и 8. Для
ADSP21061 применяются только буферы EPB0, EPB1,
каналы 6 и 7.) Запрос DMA генерируется, когда выставлен
сигнал на линии
0

1

1

1

0

0

. Передача происходит, когда

.2
выставлен
Внешний режим с квитированием. (Для ADSP21060 и
ADSP21062 применяются только буферы EPB1, EPB2,
каналы 7 и 8. Для ADSP21061 применяются только буферы
EPB0, EPB1, каналы 6 и 7.) Идентичен режиму с
квитированием, только данные передаются между внешней
памятью и внешними устройствами.
Режим ведущего. Контроллер DMA будет делать попытку
передачи данных всякий раз, как только приемный буфер не
пуст или передающий буфер не полон и содержимое счетчика
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DMA не ноль.1 Для ADSP21060 и ADSP21062
должен удерживаться высоким (неактивен), если 7 канал в
режиме ведущего,

должен удерживаться высоким

(неактивен), если канал 8 в режиме ведущего. В ADSP21061
должен удерживаться высоким (неактивен), если 7
1
1

0
1

1
0

канал в режиме ведущего.
Зарезервирован
Пошаговый режим ведущего. (Для ADSP21060 и ADSP
21062 применяются только буферы EPB1, EPB2, каналы 7 и 8.
Для ADSP2161 применяются только буферы EPB0, EPB1,
каналы 6 и 7.) В этом режиме выполняется пошаговое
–

управление передачей данных с помощью сигнала
запрос DMA генерируется, когда выставляется

.

работают так же, как в режиме с
Запросы
квитированием. Передача данных по шине происходит, когда
выставлены
и
. Адрес управляется, как в
стандартном режиме ведущего. Не требуется никаких
внешних логических схем, чтобы объединять по «ИЛИ» пары

1
1.

1

1

–
и
–
, что позволяет
осуществлять обращение к буферу с нулевыми состояниями
ожидания и без состояний простоя. Чтобы управлять
пошаговым режимом ведущего, используются состояния
ожидания и сигнал подтверждения (АСК); см. раздел 5.4.4 в
главе 5, Память.
Зарезервирован

Когда канал DMA внешнего порта настроен для вывода (т.е. TRAN=1), буфер ЕРВх
начнет заполняться сразу после того, как канал DMA станет доступен. Буфер ЕРВх
начнет заполняться, даже если не выставлен

2.

, или чтение буфера DMA в

режиме ведомого еще не было произведено.
Если данные будут считываться из ADSP2106x (т.е. TRAN=1), буфер EPBx будет
заполнен, как только бит DEN будет установлен в 1.

Е.13. Регистр состояния каналов DMA (DMASTAT)
Регистр DMASTAT содержит биты состояния каждого канала DMA. Этот
регистр отображается в карте внутренней памяти по адресу 0х0037. Бит
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состояния канал активен будет установлен для определенного канала, если DMA
разрешен и текущая последовательность DMA еще не выполнена. Бит состояние
цепочки операций установлен тогда, когда канал выполняет цепочку операций в
настоящее время или выполнение цепочки отложено. Существует задержка в
один цикл между изменением внутреннего состояния и его обновлением в
регистре DMASTAT.
Бит
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2031

Определение
Состояние 0 канала DMA1
Состояние 1 канала DMA1
Состояние 2 канала DMA1
Состояние 3 канала DMA1
Состояние 4 канала DMA1,2
Состояние 5 канала DMA1,2
Состояние 6 канала DMA1
Состояние 7 канала DMA1
Состояние 8 канала DMA1,3
Состояние 9 канала DMA1,3
Состояние цепочки операций 0 канала DMA3
Состояние цепочки операций 1 канала DMA3
Состояние цепочки операций 2 канала DMA3
Состояние цепочки операций 3 канала DMA3
Состояние цепочки операций 4 канала DMA2,3
Состояние цепочки операций 5 канала DMA2,3
Состояние цепочки операций 6 канала DMA3
Состояние цепочки операций 7 канала DMA3
Состояние цепочки операций 8 канала DMA3
Состояние цепочки операций 9 канала DMA3
Зарезервированы

1. Состояние канала: 1(активен)=передача данных или ожидание передачи текущего
блока, нет передачи ТСВ. 0 (неактивен)=DMA запрещен, передача выполнена или идет
передача ТСВ.
2. Не истинны в ADSP21061.
3. Состояние цепочки операций канала: 1=передача ТСВ или ожидание передачи ТСВ.
0=запрещена цепочка операций или нет передачи ТСВ.
Замечание 1: Состояние ведущего ADSP&2106x не может измениться во время DMA
через внешний порт, пока передача через внешний порт не выполнится полностью (т.е.
буферы ЕРВх станут пустыми).
Замечание 2: В режиме «вставка цепочки» (DEN=0, CHEN=1) бит состояние цепочки
операций канала никогда не установится в 1. Поэтому сначала проверьте бит
состояния канала для определения готовности канала к тому, чтобы ваша программа
могла перезаписать указатель цепочки (регистр СРх).
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1.

2.

3.

4.

5.

Состояние канала:
1(активен)=передача данных или ожидание передачи текущего блока, нет
передачи ТСВ.
0 (неактивен)=DMA запрещен, передача выполнена или идет передача
ТСВ.
Состояние цепочки операций канала:
1=передача ТСВ или ожидание передачи ТСВ.
0=запрещена цепочка операций.
Состояние ведущего ADSP2106x не может измениться во время DMA
через внешний порт, пока передача через внешний порт не выполнится
полностью (т.е. буферы ЕРВх станут пустыми).
В режиме «вставка цепочки» (DEN=0, CHEN=1) бит состояние цепочки
операций канала никогда не установится в 1. Поэтому сначала проверьте
бит состояния канала для определения готовности канала к тому, чтобы
ваша программа могла перезаписать указатель цепочки (регистр СРх).
В ADSP21061 биты 4, 5, 8, 9, 14, 15, 18 и 19 регистра DMASTAT для
каналов 4, 5, 8 и 9 не истинны.

Е.14. Регистр управления буферами линк-портов (LCTL)
Регистр LCTL содержит биты управления для каждого буфера линкпортов
(LBUF0–LBUF5). (Этих регистров нет в ADSP21061.) LCTL отображается в
карте памяти по адресу 0х00С6. После сброса LCTL очищен (инициализируется
значением 0х0000 0000).
Биты
03
47
811
1215
1619
2023
24
25
26
27
28
29
3031

Имя
*
*
*
*
*
*
LEXT0
LEXT1
LEXT2
LEXT3
LEXT4
LEXT5

Определение
Биты управления буфером 0 линкпортов
Биты управления буфером 1 линкпортов
Биты управления буфером 2 линкпортов
Биты управления буфером 3 линкпортов
Биты управления буфером 4 линкпортов
Биты управления буфером 5 линкпортов
Расширенный размер слова
Расширенный размер слова
Расширенный размер слова
Расширенный размер слова
Расширенный размер слова
Расширенный размер слова
Зарезервированы

*Каждая четырех группа из 4 бит содержит следующие биты управления для
каждого буфера линкпортов (х=0, 1, 2, 3, 4, 5):
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Биты Имя
0+4х
1+4х
2+4х
3+4х

Описание

LxEN Активизация LBUFx
LxDEN Разрешение DMA через LBUFx
LxCHEN
Разрешение цепочки операций DMA через LBUFx
LxTRAN
Направление LBUFx: 1=передача, 0=прием

LxEN

Активизация буфера линк&портов (Link Buffer Enable).
Активизирует и блокирует буферы линкпортов. Когда буфер
блокируется (LxEN переключается из высокого уровня в низкий),
биты LxSTAT и LRERR обнуляются. При блокировке буфера
назначенный ему линкпорт прекращает прием (вывод сигнала
LxACK) или передачу (вывод сигнала LxCLK). Для сброса
сигналов LxACK и LxCLK в низкий уровень активизируйте
использование «подтягивающего» к земле резистора в регистре
LCOM.

LxDEN

Разрешение DMA через буфер линк&портов (Link Buffer DMA
Enable). Активизирует соответствующий канал DMA.

LxCHEN Разрешение цепочки операций DMA через буфер линк&портов
(Link Buffer DMA Chaining Enable). Разрешает цепочку операций
DMA для этого канала.
LxTRAN Выбор между передачей/приемом линк&порта (Link Port Transmit/
Receive Select). Выбор направления передачи данных для буфера
линкпортов, линкпорта и канала DMA:
0 – прием данных, 1 – передача данных.
LEXTx

Расширенный размер слова (Extended Word Size). Определяет
размер слова для каждого буфера линкпортов:
LEXTx=1 определяет передачу 48разрядных слов в буфер «х» линк
портов
LEXTx=0 определяет передачу 32разрядных слов в буфер «х» линк
портов
Биты LEXTx отменяют установку разрядности слова памяти битами
IMDW в SYSCON. Если LEXTx=1, передаваемые данные будут
считываться из памяти как 48разрядные слова, независимо от
установки IMDW.
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Все биты управления и состояния считаются активными, если равны 1 (если
другой вариант не оговаривается специально). Указаны значения битов по
умолчанию после сброса; если значение не указано, то состояние бита после
сброса не определено или зависит от сигналов на процессорных входах.
Зарезервированные биты показаны серым цветом. В них всегда должны
записываться нули.
Регистров DMAC8 и DMAC9 нет в ADSP21061.
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Е.15. Регистр общего управления линк-портами (LCOM)
Регистр LCOM содержит биты состояния, биты состояния упаковки и биты
удвоения тактовой частоты для каждого буфера. LCOM отображается в карте
памяти по адресу 0х00С. После сброса LCOM очищен (инициализируется
значением 0х0000 0000). Все биты состояния только для чтения.
Биты
01

Имя
L0STAT

23

L1STAT

45

L2STAT

67

L3STAT

89

L4STAT

1011

L5STAT

12

LCLKX20

13

LCLKX21

14

LCLKX22

15

LCLKX23

16

LCLKX24

17

LCLKX25

18
19

L2DDMA**
LPDRD**

20

LMSP**

2122

LPATHD**

2325
26

LRERR0

27

LRERR1

28

LRERR2
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Определение
Состояние 0 буфера линкпортов. 11=полный, 00=пустой,
10=одно слово*
Состояние 1 буфера линкпортов. 11=полный, 00=пустой,
10=одно слово*
Состояние 2 буфера линкпортов. 11=полный, 00=пустой,
10=одно слово*
Состояние 3 буфера линкпортов. 11=полный, 00=пустой,
10=одно слово*
Состояние 4 буфера линкпортов. 11=полный, 00=пустой,
10=одно слово*
Состояние 5 буфера линкпортов. 11=полный, 00=пустой,
10=одно слово*
Передача данных на удвоенной тактовой частоте через 0 буфер
линкпортов
Передача данных на удвоенной тактовой частоте через 1 буфер
линкпортов
Передача данных на удвоенной тактовой частоте через 2 буфер
линкпортов
Передача данных на удвоенной тактовой частоте через 3 буфер
линкпортов
Передача данных на удвоенной тактовой частоте через 4 буфер
линкпортов
Передача данных на удвоенной тактовой частоте через 5 буфер
линкпортов
Разрешение режима 2D DMA
Отключение внутреннего «подтягивающего» к земле резистора
для LxCLK и LxACK
Разрешение режима работы в многопроцессорной сети
(устанавливается в 0 для нормальной работы)
Задержка изменения LPATH в многопроцессорной сети:
00=нет задержки, 01=1 дополнительный цикл,
10=2 дополнительных цикла, 11=3 дополнительных цикла
Зарезервированы
Ошибка упаковки при приеме для буфера 0 линкпортов:
1=упаковка не завершена, 0=упаковка завершена
Ошибка упаковки при приеме для буфера 1 линкпортов:
1=упаковка не завершена, 0=упаковка завершена
Ошибка упаковки при приеме для буфера 2 линкпортов:
1=упаковка не завершена, 0=упаковка завершена
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Все биты управления и состояния считаются активными, если равны 1 (если
другой вариант не оговаривается специально). Указаны значения битов по
умолчанию после сброса; если значение не указано, то состояние бита после
сброса не определено или зависит от сигналов на процессорных входах.
Зарезервированные биты показаны серым цветом. В них всегда должны
записываться нули.
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29

LRERR3

30

LRERR4

31

LRERR5

Ошибка упаковки при приеме для буфера 3 линкпортов:
1=упаковка не завершена, 0=упаковка завершена
Ошибка упаковки при приеме для буфера 4 линкпортов:
1=упаковка не завершена, 0=упаковка завершена
Ошибка упаковки при приеме для буфера 5 линкпортов:
1=упаковка не завершена, 0=упаковка завершена

*Код 01 не является истинным состоянием.
**Общий для всех линкпортов.

LxSTAT(0&1)

Состояние буфера линк&портов (Link Buffer Status). При
передаче эти биты указывают на наличие свободного места
для данных в буфере. При приеме эти биты указывают на
наличие новых (не считанных) данных, которые доступны в
приемном буфере. LxSTAT(1)=1, если в буфере есть данные.
LxSTAT(0)=0, если в буфере есть свободное место. Эти биты
только для чтения. Они обнуляются при переходе LxEN из 1 в
0. Они могут последовательно изменять состояние, когда
буфер данных считывается или записывается.

LCLKX2x

Удвоение частоты тактовой синхронизации (2x Clock Rate).
Определяет передачу данных через буферы линкпортов на
удвоенной тактовой частоте ADSP2106x. Если LCLKX2x=0,
передача происходит на тактовой частоте ADSP2106x, прием
– на тактовой частоте (вплоть до тактовой частоты) ADSP
2106x. При установке LCLKX2x=1 прием происходит на более
высокой, чем у ADSP2106x частоте.

L2DDMA

Разрешение режима 2&D DMA (2D DMA Enable).
Устанавливает контроллер DMA в режим передачи по DMA
двумерных массивов данных (2D DMA); адреса памяти
определены в адресных регистрах DMA. Только 05 каналы
DMA поддерживают режим 2D DMA. Буферы 4 и 5 линк
портов не поддерживают режим 2D DMA через 6 и 7 каналы
DMA.

LPDRD

Отключение внутреннего «подтягивающего» к земле
резистора (Disable Pulldown Resistors). Отключает
«подтягивающие» к земле резисторы на сигнальных выводах
линкпортов, для которых не назначены буферы (или линк
портов, у которых заблокированы назначенные им буферы).
Эти резисторы номиналом 50 кОм подключены к сигнальным
выводам LxACK, LxCLK и LxDAT30. Подключение этих
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«подтягивающих» к земле резисторов удерживает линкпорт в
неактивном состоянии при доступе к нему других линк
портов. В схемах, в которых несколько ADSP2106x совместно
используют один линкпорт, только один ADSP2106x во
время работы должен иметь этот бит обнуленным, чтобы на
линии этого линкпорта не было слишком много резисторов.
Внешние резисторы могут использоваться в тех местах, где
они необходимы. LxACK, LxCLK и LxDAT30 никогда не
должны быть оставлены неподключенными, если внутренние
«подтягивающие» к земле резисторы не используются.
LMSP

Разрешение режима работы в многопроцессорной сети
(Mesh Multiprocessing Enable). Активизирует режим работы в
многопроцессорной сети. Для обычной работы LMPS
устанавливается в ноль.

LPATHD

Задержка изменения LPATH в многопроцессорной сети
(Mesh Multiprocessing LPATH Changeover Delay). При работе
в многопроцессорной сети эти биты позволяют вносить
дополнительные задержки (1, 2 или 3 цикла тактовой
синхронизации) перед изменением регистра LPATH. Это
позволяет закончить текущую операцию приема через
текущий линкпорт перед тем, как будет выбран новый линк
порт. В некоторых многопроцессорных сетях эта задержка
существенна.

LRERRx

Ошибка упаковки при приеме (Receive Pack Error Status).
Эти биты информируют о состоянии упаковки полубайтов
при приеме для каждого буфера линкпортов. LRERRx будет
равен 0, когда упаковщик настроен, чтобы начать прием
нового слова. Иначе он 1. Если этот бит равен 1 после приема
слова, то произошла ошибка (например, сбой тактовой
синхронизации). При изменении LxEN из 1 в 0 биты LRERRx
обнуляются. Они могут последовательно изменять состояние,
когда буфер линкпортов записывается или считывается, или
пока принимается слово.

Е.16. Регистр назначения линк-порта (LAR)
Регистр LAR используется для назначения линкпорта буферу линкпортов.
LAR отображается в карте памяти по адресу 0х00С8. (Этого регистра нет в
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ADSP21061.) После сброса регистр LAR инициализируется 0x0002 С688, что
соответствует назначению линкпорта 0 для буфера 0 линкпортов, линкпорта 1
для буфера 1 линкпортов, линкпорта 2 для буфера 2 линкпортов, линкпорта 3
для буфера 3 линкпортов, линкпорта 4 для буфера 4 линкпортов, линкпорта 5
для буфера 5 линкпортов.
Бит
02
35
68
911
1214
1517
1831

Имя
A0LB*
A1LB*
A2LB*
A3LB*
A4LB
A5LB*

Описание
Назначение линкпорта для LBUF0
Назначение линкпорта для LBUF1
Назначение линкпорта для LBUF2
Назначение линкпорта для LBUF3
Назначение линкпорта для LBUF4
Назначение линкпорта для LBUF5
Зарезервированы (должны быть установлены в 0)

*AxLB
000
001
010
011
100
101
110
111

Номер линкпорта
Линкпорт 0
Линкпорт 1
Линкпорт 2
Линкпорт 3
Линкпорт 4
Линкпорт 5
Зарезервирован
Буфер заблокирован

Все биты управления и состояния считаются активными, если равны 1
(если другой вариант не оговаривается специально). Указаны значения
битов по умолчанию после сброса; если значение не указано, то состояние
бита после сброса не определено или зависит от сигналов на
процессорных входах. Зарезервированные биты показаны серым цветом.
В них всегда должны записываться нули.
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Е.17. Регистр запроса обслуживания линк-порта (LSRQ)
Биты состояния в регистре LSRQ указывают на то, что к заблокированному
линкпорту обращается вешнее устройство. Регистр LSRQ содержит
маскируемые биты состояния запроса приема и передачи для каждого линк
порта и соответствующие биты маски прерывания. (Этого регистра нет в ADSP
21061.) LSRQ отображается в карте памяти по адресу 0х00С9. После сброса
LSRQ инициализируется значением 0х0000 0000.
Бит
03
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1619
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Имя
L0TM
L0RM
L1TM
L1RM
L2TM
L2RM
L3TM
L3RM
L4TM
L4RM
L5TM
L5RM
L0TRQ
L0RRQ
L1TRQ
L1RRQ
L2TRQ
L2RRQ
L3TRQ
L3RRQ
L4TRQ
L4RRQ
L5TRQ
L5RRQ

Описание
Зарезервированы
Маска передачи линкпорта 0
Маска приема линкпорта 0
Маска передачи линкпорта 1
Маска приема линкпорта 1
Маска передачи линкпорта 2
Маска приема линкпорта 2
Маска передачи линкпорта 3
Маска приема линкпорта 3
Маска передачи линкпорта 4
Маска приема линкпорта 4
Маска передачи линкпорта 5
Маска приема линкпорта 5
Зарезервированы
Состояние запроса передачи линкпорта 0 (только для чтения)
Состояние запроса приема линкпорта 0 (только для чтения)
Состояние запроса передачи линкпорта 1 (только для чтения)
Состояние запроса приема линкпорта 1 (только для чтения)
Состояние запроса передачи линкпорта 2 (только для чтения)
Состояние запроса приема линкпорта 2 (только для чтения)
Состояние запроса передачи линкпорта 3 (только для чтения)
Состояние запроса приема линкпорта 3 (только для чтения)
Состояние запроса передачи линкпорта 4 (только для чтения)
Состояние запроса приема линкпорта 4 (только для чтения)
Состояние запроса передачи линкпорта 5 (только для чтения)
Состояние запроса приема линкпорта 5 (только для чтения)

Для битов состояния запроса передачи, LxTRQ=1 означает, что LxACK=1.
Для битов состояния запроса приема, LxRRQ=1 означает, что LxCLK=1.

Е.18. Регистры управления передачей SPORT (STCTL0,
STCTL1)
STCTL0 и STCTL1 являются регистрами управления передачей для SPORT0 и
SPORT1 соответственно. STCTL0 отображается в карте памяти по адресу
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Все биты управления и состояния считаются активными, если равны 1
(если другой вариант не оговаривается специально). Указаны значения
битов по умолчанию после сброса; если значение не указано, то состояние
бита после сброса не определено или зависит от сигналов на процессорных
входах. Зарезервированные биты показаны серым цветом. В них всегда
должны записываться нули.
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0х00Е0, STCTL1 – по адресу 0х00F0. После сброса эти регистры очищены
(инициализируются значением 0х0000 0000). При изменении режима работы
содержимое регистра управления сначала должно обнуляться, а затем в регистр
должны записываться данные, соответствующие новому режиму.
Биты
0
12
3
48
9
10
11
12

Имя
SPEN*
DTYPE
SENDN
SLEN
PACK
ICLK*

CKRE

13
14
15
16
17
18
19
2023
2428
29

TFSR*
ITFS*
DITFS
LTFS
LAFS*
SDEN
SCHEN
MFD
CHNL**
TUVF**

3031

TXS**

Определение
Активизация SPORT
Тип данных (формат данных, компандирование)
Начало передачи слова (1= начиная с младшего бита)
Длина последовательно передаваемого слова – 1
Распаковка слова данных (32→16)
Внутренняя генерация сигнала тактовой синхронизации передачи
Зарезервирован
Опрос данных и сигнала кадровой синхронизации по фронту
сигнала тактовой синхронизации
Требование кадровой синхронизации передачи
Внутренняя генерация сигнала TFS
Не зависящий от данных сигнал TFS
Активный низкий уровень сигнала TFS
Режим генерации сигнала TFS
Разрешение DMA при передаче через SPORT
Разрешение цепочки операций DMA при передаче через SPORT
Задержка кадровой синхронизации в многоканальном режиме
Выбор текущего канала (только для чтения)
Состояние потери значащих разрядов при передаче («залипший»,
только для чтения)
Состояние буфера ТХ (только для чтения)
11=полный, 00=пустой, 10=частично заполненный

* Должен быть установлен в 0 при работе в многоканальном режиме.
** Биты состояния только для чтения. Они обнуляются при блокировании
последовательного порта (при установке SPEN=1). Впоследствии состояние TXS может
изменяться, если данные считываются или записываются ядром ADSP2106x, в то время
как SPORT блокирован.

Е.19. Регистры управления приемом SPORT (SRCTL0,
SRCTL1)
SRCTL0 и SRCTL1 являются регистрами управления приемом для SPORT0 и
SPORT1 соответственно. SRCTL0 отображается в карте памяти по адресу
0х00Е1, SRCTL1 – по адресу 0х00F1. После сброса эти регистры очищены
(инициализированы значением 0х0000 0000). При изменении режима работы
содержимое регистра управления сначала должно обнуляться, а затем в регистр
должны записываться данные, соответствующие новому режиму.
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DTYPE: Работа в обычном режиме
DTYPE Формат данных
00
Выравниваются по правому
разряду, неиспользуемые старшие
биты заполняются нулями
01
Выравниваются по правому
разряду, неиспользуемые старшие
биты дополняются по знаку
10
Компандирование по µзакону
11
Компандирование по Азакону

DTYPE: Работа в многоканальном режиме
DTYPE Формат данных
х0
Выравниваются по правому
разряду, неиспользуемые старшие
биты заполняются нулями
х1
Выравниваются по правому
разряду, неиспользуемые старшие
биты дополняются по знаку
0х
Компандирование по µзакону
1х
Компандирование по Азакону

Все биты управления и состояния считаются активными, если равны 1
(если другой вариант не оговаривается специально). Указаны значения
битов по умолчанию после сброса; если значение не указано, то состояние
бита после сброса не определено или зависит от сигналов на процессорных
входах. Зарезервированные биты показаны серым цветом. В них всегда
должны записываться нули.
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DTYPE: Работа в обычном режиме
DTYPE Формат данных
00
Выравниваются по правому
разряду, неиспользуемые старшие
биты заполняются нулями
01
Выравниваются по правому
разряду, неиспользуемые старшие
биты дополняются по знаку
10
Компандирование по µзакону
11
Компандирование по Азакону

DTYPE: Работа в многоканальном режиме
DTYPE Формат данных
х0
Выравниваются по правому
разряду, неиспользуемые старшие
биты заполняются нулями
х1
Выравниваются по правому
разряду, неиспользуемые старшие
биты дополняются по знаку
0х
Компандирование по µзакону
1х
Компандирование по Азакону
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Биты
0
12
3
48
9
10

Имя
SPEN*
DTYPE
SENDN
SLEN
PACK
ICLK

11
12


CKRE

13
14
15
16
17
18
19

RFSR*
IRFS

LRFS
LAFS*
SDEN
SCHEN

20
21
22
23
2428
29


D2DMA*
SPL*
MCE
NCH
ROVF**

3031

RXS**

Определение
Активизация SPORT
Тип данных (формат данных, компандирование)
Начало приема слова (1= начиная с младшего бита)
Длина последовательно принимаемого слова – 1
Упаковка слова данных (16→32)
Внутренняя генерация сигнала тактовой синхронизации
приема
Зарезервирован
Опрос данных и сигнала кадровой синхронизации по фронту
сигнала тактовой синхронизации
Требование кадровой синхронизации приема
Внутренняя генерация RFS
Зарезервирован
Активный низкий уровень сигнала TFS
Режим генерации сигнала RFS
Разрешение DMA при приеме через SPORT
Разрешение цепочки операций DMA при приеме через
SPORT
Зарезервирован
Разрешение режима 2D DMA
Циклический режим SPORT (тестирование)
Разрешение многоканального режима
Число каналов – 1 (операции в многоканальном режиме)
Состояние переполнения при приеме («залипший», только
для чтения)
Состояние буфера RX (только для чтения)
11=полный, 00=пустой, 10=частично заполненный

* Должен быть обнулен при работе в многоканальном режиме.
** Биты состояния только для чтения. Они обнуляются при блокировании
последовательного порта (при установке SPEN=1). Состояние RXS может впоследствии
изменяться, если данные считываются или записываются ядром ADSP2106x, в то время
как SPORT блокирован.

Е.20. Коэффициенты деления частот кадровой и тактовой
синхронизации SPORT (TDIV, RDIV)
Регистры TDIV, RDIV содержат значения коэффициентов деления, которые
определяют частоту внутренних сигналов тактовой и кадровой синхронизации.
Эти четыре регистра отображаются в карте памяти по адресам 0х00Е4, 0х00F4,
0х00Е6 и 0x00F6 соответственно. После сброса эти регистры не
инициализируются.
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TDIVx
Биты Имя
Определение
150 TCLKDIV Коэффициент деления частоты тактовой синхронизации передачи
3116 TFSDIV
Коэффициент деления частоты кадровой синхронизации передачи
RDIVx
Биты Имя
Определение
150 RCLKDIV Коэффициент деления частоты тактовой синхронизации приема
3116 RFSDIV
Коэффициент деления частоты кадровой синхронизации приема

TDIV0
TDIV1

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

0x00E4
0x00F4
TFSDIV
Коэффициент деления частоты кадровой синхронизации передачи

15 14 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

TCLKDIV
Коэффициент деления частоты тактовой синхронизации передачи

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

0x00E6
0x00F6

RDIV0
RDIV1
RFSDIV
Коэффициент деления частоты кадровой синхронизации приема

15 14 13 12 11 10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

RCLKDIV
Коэффициент деления частоты тактовой синхронизации приема
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Е.21. Файл определений символов (def21060.h)
Регистры IOP программируются путем записи по соответствующему адресу в
памяти. Символические имена регистров и отдельных битов могут
использоваться в программах ADSP2106. Определения #define для этих
символов содержаться в файле def21060.h, который находится в директории
INCLUDE программного обеспечения процессоров серии ADSP21000. Файл
def21060.h показан здесь для справки.
/*__________________________________________________________________________
def21060.h – Îïðåäåëåíèÿ è àäðåñà áèòîâ ñèñòåìíûõ ðåãèñòðîâ è ðåãèñòðîâ IOP
äëÿ ADSP-2106õ.
Ïîñëåäíåå èçìåíåíèå: 15 ôåâðàëÿ 1995 ãîäà.
Â ýòîì ôàéëå ñîäåðæèòñÿ ñïèñîê ìàêðîîïðåäåëåíèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè ñèìâîëè÷åñêèõ èìåí âñåõ áèòîâ ñèñòåìíûõ
ðåãèñòðîâ ADSP-2106x. Â íåì òàêæå ñîäåðæèòñÿ ìàêðîñ äëÿ àäðåñîâ ðåãèñòðà IOP
è íåêîòîðûõ ïîëåé áèòîâ. Ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ:
Bit set mode1 BR0 |IRPTEN| ALUSTAT;
ustat1=BSO |HPM01| HMSWF;
dm (SYSCON)=ustat1;
____________________________________________________________________________*/
/*Ðåãèñòð MODE1*/
#define BR8
0x00000001
#define BR0
0x00000002
#define SRCU
0x00000004
#define SRD1H
#define SRD1L
#define SRD2H

0õ00000008
0x00000010
0x00000020

#define SRD2L

0x00000040

#define SRRFH

0x00000080

#define SRRFL

0x00000400

#define
#define
#define
#define

0x00000800
0x00001000
0x00002000
0x00004000

NESTM
IRPTEN
ALUSAT
SSE

#define TRUNCATE

#define RND32

0x00010000

#define CSEL

0x00060000
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/*Áèò 0: Ðåæèì áèòðåâåðñèè äëÿ I8 (DAG1)*/
/*Áèò 1: Ðåæèì áèòðåâåðñèè äëÿ I0 (DAG2)*/
/*Áèò 2: Âûáîð äîï. íàáîðà ðåãèñòðîâ äëÿ
âû÷èñëèòåëüíûõ óñòðîéñòâ */
/*Áèò 3: Âûáîð äîï. íàáîðà ðåãèñòðîâ DAG1 (7-4)*/
/*Áèò 4: Âûáîð äîï. íàáîðà ðåãèñòðîâ DAG1 (3-0)*/
/*Áèò 5: Âûáîð äîï. íàáîðà ðåãèñòðîâ DAG2 (1512)*/
/*Áèò 6: Âûáîð äîï. íàáîðà ðåãèñòðîâ DAG2 (118)*/
/*Áèò 7: Âûáîð äîï. íàáîðà ðåãèñòðîâ ðåãèñòðîâîãî
ôàéëà äëÿ R15-R8*/
/*Áèò 10: Âûáîð äîï. íàáîðà ðåãèñòðîâ
ðåãèñòðîâîãî ôàéëà äëÿ R7-R0*/
/*Áèò 11: Ðàçðåøåíèå âëîæåííîñòè ïðåðûâàíèÿ */
/*Áèò 12: Ãëîáàëüíîå ðàçðåøåíèå ïðåðûâàíèé */
/*Áèò 13: Ðàçðåøåíèå íàñûùåíèÿ ALU*/
/*Áèò 14: Ðàçðåøåíèå äîïîëíåíèÿ ïî çíàêó
êîðîòêîãî ñëîâà */
0x00008000 /*Áèò 15: 1=óñå÷åíèå ÷èñëà ñ ïëàâàþùåé
òî÷êîé; */
/*0=îêðóãëåíèå ê áëèæàéøåìó */
/*Áèò 16: 1=îêðóãëåíèå äàííûõ ñ ïëàâàþùåé òî÷êîé
äî 32 áèò; */
/* 0=îêðóãëåíèå äî 40 áèò */
/*Áèò 17-18: Âûáîð êîäà óñëîâèÿ (00 – âåäóùèé) */

Регистры Е
управления/состояния
/*Ðåãèñòð MODE2*/
#define IRQ0E 0x00000001
#define IRQ1E

0x00000002

#define IRQ2E

0x00000004

#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

0x00000010
0x00000020
0x00000040
0x00008000
0x00010000
0x00020000
0x00040000
0x00080000

CADIS
TIMEN
BURSLK
FLG0O
FLG1O
FLG2O
FLG3O
CAFRZ

/*Ðåãèñòð ASTAT*/
#define AZ
0x00000001

#define AV
#define AN
#define AC

0x00000002
0x00000004
0x00000008

#define AS

0x00000010

#define AI

0x00000020

#define MN
#define MV
#define MU

0x00000040
0x00000080
0x00000100

#define MI

0x00000200

#define AF
#define SV

0x00000400
0x00000800

#define SZ
#define SS

0x00001000
0x00002000

#define BTF

0x00040000

#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

0x00080000
0x00100000
0x00200000
0x00400000
0x01000000
0x02000000
0x04000000
0x08000000
0x10000000
0x20000000

FLG0
FLG1
FLG2
FLG3
CACC0
CACC1
CACC2
CACC3
CACC4
CACC5

/*Áèò 0: Ñðàáàòûâàíèå ///////////////:
ôðîíòó, 0=ïî óðîâíþ */
/*Áèò 1: Ñðàáàòûâàíèå ///////////////:
ôðîíòó, 0=ïî óðîâíþ */
/*Áèò 2: Ñðàáàòûâàíèå ///////////////:
ôðîíòó, 0=ïî óðîâíþ */
/*Áèò 4: Îòêëþ÷åíèå êýøà */
/*Áèò 5: Âêëþ÷åíèå òàéìåðà */
/*Áèò 6: Áëîêèðîâêà âíåøíåé øèíû */
/*Áèò 15: Êîíôèãóðàöèÿ FLAG0: 1=âûõîä,
/*Áèò 16: Êîíôèãóðàöèÿ FLAG1: 1=âûõîä,
/*Áèò 17: Êîíôèãóðàöèÿ FLAG2: 1=âûõîä,
/*Áèò 18: Êîíôèãóðàöèÿ FLAG3: 1=âûõîä,
/*Áèò 19: Ôèêñàöèÿ êýøà */

1=ïî
1=ïî
1=ïî

0=âõîä
0=âõîä
0=âõîä
0=âõîä

*/
*/
*/
*/

/*Áèò 0: Íóëåâîé ðåçóëüòàò èëè ïîòåðÿ çíà÷àùèõ
ðàçðÿäîâ */
/* â îïåðàöèè ñ ïëàâàþùåé òî÷êîé */
/*Áèò 1: Ïåðåïîëíåíèå ALU */
/*Áèò 2: Îòðèöàòåëüíûé ðåçóëüòàò ALU */
/*Áèò 3: Ïåðåíîñ äëÿ ðåçóëüòàòà ñ ôèêñèðîâàííîé
òî÷êîé */
/*Áèò 4: Çíàê îïåðàíäà Õ (îïåðàöèè ABS, MANT) */
/*Áèò 5: Íåïðàâèëüíàÿ îïåðàöèÿ ALU ñ ïëàâàþùåé
òî÷êîé */
/*Áèò 6: Ðåçóëüòàò óìíîæèòåëÿ îòðèöàòåëüíûé */
/*Áèò 7: Ïåðåïîëíåíèå óìíîæèòåëÿ */
/*Áèò 8: Ïîòåðÿ çíà÷àùèõ ðàçðÿäîâ ðåçóëüòàòà */
/* óìíîæèòåëÿ â îïåðàöèè ñ ïëàâàþùåé òî÷êîé */
/*Áèò 9: Íåïðàâèëüíàÿ îïåðàöèÿ óìíîæèòåëÿ */
/* ñ ïëàâàþùåé òî÷êîé */
/*Áèò 10: Îïåðàöèÿ ALU ñ ïëàâàþùåé òî÷êîé */
/*Áèò 11: Ïåðåïîëíåíèå ðåçóëüòàòà óñòðîéñòâà
ñäâèãà */
/*Áèò 12: Íóëåâîé ðåçóëüòàò óñòðîéñòâà ñäâèãà */
/*Áèò 13: Çíàê âõîäíîãî îïåðàíäà óñòðîéñòâà
ñäâèãà */
/*Áèò 18: Ôëàã ïðîâåðêè áèòà äëÿ ñèñòåìíûõ
ðåãèñòðîâ */
/*Áèò 19: Çíà÷åíèå FLAG0 */
/*Áèò 20: Çíà÷åíèå FLAG1 */
/*Áèò 21: Çíà÷åíèå FLAG2 */
/*Áèò 22: Çíà÷åíèå FLAG3 */
/*Áèò 24: Áèò 0 íàêîïëåíèÿ ñðàâíåíèé */
/*Áèò 25: Áèò 1 íàêîïëåíèÿ ñðàâíåíèé */
/*Áèò 26: Áèò 2 íàêîïëåíèÿ ñðàâíåíèé */
/*Áèò 27: Áèò 3 íàêîïëåíèÿ ñðàâíåíèé */
/*Áèò 28: Áèò 4 íàêîïëåíèÿ ñðàâíåíèé */
/*Áèò 29: Áèò 5 íàêîïëåíèÿ ñðàâíåíèé */
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#define CACC6
#define CACC7

0x40000000
0x80000000

/*Ðåãèñòð STKY*/
#define AUS
0x00000001
#define AVS

0õ00000002

#define AOS

0õ00000004

#define AIS

0õ00000020

#define MOS

0õ00000040

#define MVS

0õ00000080

#define MUS

0õ00000100

#define MIS

0õ00000200

#define CB7S
#define CB15S

0õ00020000
0õ00040000

#define PCFL
#define PCEM
#define SSOV

0õ00200000
0õ00400000
0õ00800000

#define SSEM
#define LSOV

0õ01000000
0õ02000000

#define LSEM

0õ04000000

/*Áèò 30: Áèò 6 íàêîïëåíèÿ ñðàâíåíèé */
/*Áèò 31: Áèò 7 íàêîïëåíèÿ ñðàâíåíèé */

/*Áèò 0: Ïîòåðÿ çíà÷àùèõ ðàçðÿäîâ â îïåðàöèè ñ
ïëàâàþùåé òî÷êîé */
/*Áèò 1: Ïåðåïîëíåíèå ðåçóëüòàòà ALU â îïåðàöèè */
/*ñ ïëàâàþùåé òî÷êîé */
/*Áèò 2: Ïåðåïîëíåíèå ðåçóëüòàòà ALU â îïåðàöèè */
/* ñ ôèêñèðîâàííîé òî÷êîé */
/*Áèò 5: Íåïðàâèëüíàÿ îïåðàöèÿ ALU ñ ïëàâàþùåé
òî÷êîé */
/*Áèò 6: Ïåðåïîëíåíèå ðåçóëüòàòà óìíîæèòåëÿ */
/* ñ ôèêñèðîâàííîé òî÷êîé */
/*Áèò 7: Ïåðåïîëíåíèå ðåçóëüòàòà óìíîæèòåëÿ ñ
ïëàâàþùåé òî÷êîé */
/*Áèò 8: Ïîòåðÿ çíà÷àùèõ ðàçðÿäîâ â îïåðàöèè ñ
ïëàâàþùåé òî÷êîé */
/*Áèò 9: Íåïðàâèëüíàÿ îïåðàöèÿ óìíîæèòåëÿ ñ
ïëàâàþùåé òî÷êîé */
/*Áèò 17: Ïåðåïîëíåíèå öèêëè÷åñêîãî áóôåðà 7 DAG1 */
/*Áèò 18: Ïåðåïîëíåíèå öèêëè÷åñêîãî áóôåðà 15
DAG2 */
/*Áèò 21: Ñòåê ñ÷åò÷èêà êîìàíä ïîëíûé */
/*Áèò 22: Ñòåê ñ÷åò÷èêà êîìàíä ïóñòîé */
/*Áèò 23: Ñòåê ñîñòîÿíèÿ ïåðåïîëíåí (MODE1 â
ASTAT) */
/*Áèò 24: Ñòåê ñîñòîÿíèÿ ïóñòîé */
/*Áèò 25: Ñòåê öèêëà ïåðåïîëíåí (àäðåñ öèêëà è
ñ÷åò÷èê öèêëà)*/
/*Áèò 26: Ñòåê öèêëà ïóñò */

/*ðåãèñòðû IRPTL, IMASK è IMASKP*/
#define RSTI
0õ00000002 /*Áèò 1:
#define SOVFI 0õ00000008 /*Áèò 3:
#define TMZHI 0õ00000010 /*Áèò 4:
ïðèîðèòåò)
#define VIRPTI 0õ00000020 /*Áèò 5:

Ñìåùåíèå:04:
Ñìåùåíèå:0ñ:
Ñìåùåíèå:10:
*/
Ñìåùåíèå:14:

#define IRQ2I

0õ00000040

/*Áèò 6:

Ñìåùåíèå:18:

-âûñòàâëåí

*/

#define IRQ1I

0õ00000080

/*Áèò 7:

Ñìåùåíèå:1ñ:

-âûñòàâëåí

*/

#define IRQ0I

0õ00000100

/*Áèò 8:

Ñìåùåíèå:20: /

#define SPR0I

0õ00000400

#define SPR1I

0õ00000800

#define SPT0I

0õ00001000

/*Áèò 10: Ñìåùåíèå:28:
SPORT0
*/
/*Áèò 11: Ñìåùåíèå:2ñ:
SPORT1 (èëè LBUF0)
/*Áèò 12: Ñìåùåíèå:30:
÷åðåç SPORT0
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Ñáðîñ
Ïåðåïîëíåíèå ñòåêà
Òàéìåð=0 (âûñîêèé

*/
*/

Âåêòîðíîå ïðåðûâàíèå

*/

-âûñòàâëåí

0 êàíàë DMA ïðèåì ÷åðåç
1 êàíàë DMA ïðèåì ÷åðåç
*/
2 êàíàë DMA ïåðåäà÷à
*/

*/

Регистры Е
управления/состояния
#define SPT1I

0õ00002000

#define LP2I

0õ00004000

#define LP3I

0õ00008000

#define EP0I

0õ00010000

#define EP1I

0õ00020000

#define EP2I

0õ00040000

#define EP3I

0õ00080000

#define LSRQI

0õ00100000

#define CB7I

0õ00200000

#define CB15I

0õ00400000

#define TMZLI

0õ00800000

#define FIXI

0õ01000000

#define FLTOI

0õ02000000

#define FLTUI

0õ04000000

#define FLTII

0õ08000000

#define SFT0I

0õ10000000

#define SFT1I

0õ20000000

#define SFT2I

0õ40000000

#define SFT3I

0õ80000000

/*Ðåãèñòðû IOP
#define SYSCON
#define VIRPT
#define WAIT

*/
0x00
0õ01
0õ02

#define SYSTAT 0õ03
#define EPB0
0õ04
#define EPB1
0õ05

/*Áèò 13: Ñìåùåíèå:34: 3 êàíàë DMA ïåðåäà÷à
÷åðåç SPORT0 */
/*(èëè LBUF0)
*/*/
/*Áèò 14: Ñìåùåíèå:38: 4 êàíàë DMA áóôåð 2 ëèíêïîðòîâ
*/
/*Áèò 15: Ñìåùåíèå:3c: 5 êàíàë DMA áóôåð 3 ëèíêïîðòîâ
*/
/*Áèò 16: Ñìåùåíèå:40: 6 êàíàë DMA áóôåð 0
âíåøíåãî ïîðòà
*/
/*Áèò 17: Ñìåùåíèå:44: 7 êàíàë DMA áóôåð 1
âíåøíåãî ïîðòà
*/
/*Áèò 18: Ñìåùåíèå:48: 8 êàíàë DMA áóôåð 2
âíåøíåãî ïîðòà
*/
/*Áèò 19: Ñìåùåíèå:4ñ: 9 êàíàë DMA áóôåð 3
âíåøíåãî ïîðòà
*/
/*Áèò 20: Ñìåùåíèå:50: Çàïðîñ îáñëóæèâàíèÿ ëèíêïîðòà
*/
/*Áèò 21: Ñìåùåíèå:54: Ïåðåïîëíåíèå öèêëè÷åñêîãî
áóôåðà 7
*/
/*Áèò 22: Ñìåùåíèå:58: Ïåðåïîëíåíèå öèêëè÷åñêîãî
áóôåðà 15 */
/*Áèò 23: Ñìåùåíèå:5ñ: Òàéìåð=0 (íèçêèé
ïðèîðèòåò) */
/*Áèò 24: Ñìåùåíèå:60: Ïåðåïîëíåíèå ïðè îïåðàöèè
ñ ôèêñ. òî÷êîé
*/
/*Áèò 25: Ñìåùåíèå:64: Ïåðåïîëíåíèå ïðè îïåðàöèè
ñ ïëàâ. òî÷êîé
*/
/*Áèò 26:
Ñìåùåíèå:68:
Èñêëþ÷åíèå ïîòåðè
çíà÷àùèõ ðàçðÿäîâ
/* ðåçóëüòàòà ñ ïëàâ. òî÷êîé
*/*/
/*Áèò 27: Ñìåùåíèå:6ñ:
îïåðàöèè */
/*ñ ïëàâ. òî÷êîé
/*Áèò 28: Ñìåùåíèå:70:
ïîëüçîâàòåëÿ
/*Áèò 29: Ñìåùåíèå:74:
ïîëüçîâàòåëÿ
/*Áèò 30: Ñìåùåíèå:78:
ïîëüçîâàòåëÿ
/*Áèò 31: Ñìåùåíèå:7ñ:
ïîëüçîâàòåëÿ

/*Ðåãèñòð
/*Ðåãèñòð
/*Ðåãèñòð
ïàìÿòè */
/*Ðåãèñòð
/*Áóôåð 0
/*Áóôåð 1

Èñêëþ÷åíèå îøèáêè ïðè
*/*/
0 ïðåðûâàíèå
*/
1 ïðåðûâàíèå
*/
2 ïðåðûâàíèå
*/
3 ïðåðûâàíèå
*/

ïðîãðàììû
ïðîãðàììû
ïðîãðàììû
ïðîãðàììû

êîíôèãóðàöèè ñèñòåìû
*/
ìíîãîïðîöåññîðíîãî âåêòîðíîãî ïðåðûâàíèÿ*/
êîíôèãóðàöèè ñîñòîÿíèé îæèäàíèÿ äëÿ âíåøíåé
ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû
DMA âíåøíåãî ïîðòà
DMA âíåøíåãî ïîðòà

*/
*/
*/
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#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

EPB2
EPB3
MSGR0
MSGR1
MSGR2
MSGR3
MSGR4
MSGR5
MSGR6
MSGR7
BMAX
BCNT
ELAST
DMAC6
DMAC7
DMAC8
DMAC9

0õ06
0õ07
0õ08
0õ09
0õ0a
0x0b
0x0c
0x0d
0x0e
0x0f
0x18
0x19
0x1b
0x1c
0x1d
0x1e
0x1f

/*Áóôåð 2 DMA âíåøíåãî ïîðòà, íåò â ADSP-21061*/
/*Áóôåð 3 DMA âíåøíåãî ïîðòà, íåò â ADSP-21061*/
/*Ðåãèñòð ñîîáùåíèÿ 0 */
/*Ðåãèñòð ñîîáùåíèÿ 1 */
/*Ðåãèñòð ñîîáùåíèÿ 2 */
/*Ðåãèñòð ñîîáùåíèÿ 3 */
/*Ðåãèñòð ñîîáùåíèÿ 4 */
/*Ðåãèñòð ñîîáùåíèÿ 5 */
/*Ðåãèñòð ñîîáùåíèÿ 6 */
/*Ðåãèñòð ñîîáùåíèÿ 7 */
/*Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî öèêëîâ óïðàâëåíèÿ øèíîé */
/*Ñ÷åò÷èê öèêëîâ óïðàâëåíèÿ øèíîé
*/
/*Àäðåñ ïîñëåäíåãî âíåøíåãî îáðàùåíèÿ ê Áàíêó 0 ïàìÿòè*/
/*Ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ 6 êàíàëîì DMA
*/
/*Ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ 7 êàíàëîì DMA
*/
/*Ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ 8 êàíàëîì DMA
*/
/*Ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ 9 êàíàëîì DMA
*/

/*ðåãèñòðîâ II4, IM4, C4, CP4, GP4, DB4, DA4 íåò â ADSP-21061*/
#define II4
#define IM4
#define C4
#define CP4
#define GP4
#define DB4
#define DA4
#define DMASTAT

/*Èíäåêñ 4 êàíàëà DMA */
/*Ìîäèôèêàòîð 4 êàíàëà DMA
*/
/*Ñ÷åò÷èê 4 êàíàëà DMA */
/*Óêàçàòåëü öåïî÷êè 4 êàíàëà DMA
*/
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 4 êàíàëà DMA
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 4 êàíàëà DMA
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 4 êàíàëà DMA
/*Ðåãèñòð ñîñòîÿíèÿ êàíàëà DMA
*/
/*ðåãèñòðîâ II5, IM5, C5, CP5, GP5, DB5, DA5 íåò â ADSP-21061*/
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

0õ30
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37

II5
IM5
C5
CP5
GP5
DB5
DA5

0õ38
0x39
0x3a
0x3b
0x3c
0x3d
0x3e

/*Èíäåêñ 5 êàíàëà DMA */
/*Ìîäèôèêàòîð 5 êàíàëà DMA
/*Ñ÷åò÷èê 5 êàíàëà DMA */
/*Óêàçàòåëü öåïî÷êè 5 êàíàëà
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 5
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 5
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 5

#define II6
#define IM6
#define C6
#define CP6
#define GP6
#define EI6
#define EM6
#define EC6
#define II7
#define IM7
#define C7
#define CP7
#define GP7
#define EI7

0õ40
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0õ48
0x49
0x4a
0x4b
0x4c
0x4d

/*Èíäåêñ 6 êàíàëà DMA */
/*Ìîäèôèêàòîð 6 êàíàëà DMA
*/
/*Ñ÷åò÷èê 6 êàíàëà DMA */
/*Óêàçàòåëü öåïî÷êè 6 êàíàëà DMA
*/
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 6 êàíàëà DMA
/*Âíåøíèé èíäåêñ 6 êàíàëà DMA */
/*Âíåøíèé ìîäèôèêàòîð 6 êàíàëà DMA
*/
/*Âíåøíèé ñ÷åò÷èê 6 êàíàëà DMA
*/
/*Èíäåêñ 7 êàíàëà DMA */
/*Ìîäèôèêàòîð 7 êàíàëà DMA
*/
/*Ñ÷åò÷èê 7 êàíàëà DMA */
/*Óêàçàòåëü öåïî÷êè 7 êàíàëà DMA
*/
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 7 êàíàëà DMA
/*Âíåøíèé èíäåêñ 7 êàíàëà DMA */
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#define EM7
#define EC7

/*Âíåøíèé ìîäèôèêàòîð 7 êàíàëà DMA
*/
/*Âíåøíèé ñ÷åò÷èê 7 êàíàëà DMA
*/
*/
/*ðåãèñòðîâ II8, IM8, C8, CP8, GP8, DB8, DA8 íåò â ADSP-21061*/
#define II8
#define IM8
#define C8
#define CP8
#define GP8
#define EI8
#define EM8
#define EC8

0x4e
0x4f

0õ50
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57

/*Èíäåêñ 8 êàíàëà DMA */
/*Ìîäèôèêàòîð 8 êàíàëà DMA
*/
/*Ñ÷åò÷èê 8 êàíàëà DMA */
/*Óêàçàòåëü öåïî÷êè 8 êàíàëà DMA
*/
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 8 êàíàëà DMA
/*Âíåøíèé èíäåêñ 8 êàíàëà DMA */
/*Âíåøíèé ìîäèôèêàòîð 8 êàíàëà DMA
*/
/*Âíåøíèé ñ÷åò÷èê 8 êàíàëà DMA
*/
*/
/*ðåãèñòðîâ II9, IM9, C9, CP9, GP9, DB9, DA9 íåò â ADSP-21061*/
#define II9
#define IM9
#define C9
#define CP9
#define GP9
#define EI9
#define EM9
#define EC9
#define II0
#define IM0
#define C0
#define CP0
#define GP0
#define DB0

0õ58
0x59
0x5a
0x5b
0x5c
0x5d
0x5e
0x5f
0õ60
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65

#define DA0

0x66

#define
#define
#define
#define
#define
#define

II1
IM1
C1
CP1
GP1
DB1

0õ68
0x69
0x6a
0x6b
0x6c
0x6d

#define DA1

0x6e

#define
#define
#define
#define
#define
#define

II2
IM2
C2
CP2
GP2
DB2

0õ70
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75

#define DA2

0x76

/*Èíäåêñ 9 êàíàëà DMA */
/*Ìîäèôèêàòîð 9 êàíàëà DMA
*/
/*Ñ÷åò÷èê 9 êàíàëà DMA */
/*Óêàçàòåëü öåïî÷êè 9 êàíàëà DMA
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 9 êàíàëà
/*Âíåøíèé èíäåêñ 9 êàíàëà DMA */
/*Âíåøíèé ìîäèôèêàòîð 9 êàíàëà DMA
/*Âíåøíèé ñ÷åò÷èê 9 êàíàëà DMA
/*Èíäåêñ 0 êàíàëà DMA */
/*Ìîäèôèêàòîð 0 êàíàëà DMA
*/
/*Ñ÷åò÷èê 0 êàíàëà DMA */
/*Óêàçàòåëü öåïî÷êè 0 êàíàëà DMA
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 0 êàíàëà
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 0 êàíàëà
21061 */
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 0 êàíàëà
21061 */
/*Èíäåêñ 1 êàíàëà DMA */
/*Ìîäèôèêàòîð 1 êàíàëà DMA
/*Ñ÷åò÷èê 1 êàíàëà DMA */
/*Óêàçàòåëü öåïî÷êè 1 êàíàëà
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 1
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 1
21061 */
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 1
21061 */
*/
/*Èíäåêñ 2 êàíàëà DMA */
/*Ìîäèôèêàòîð 2 êàíàëà DMA
/*Ñ÷åò÷èê 2 êàíàëà DMA */
/*Óêàçàòåëü öåïî÷êè 2 êàíàëà
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 2
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 2
21061 */
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 2
21061 */
*/

*/

*/

*/

*/
DMA

*/

*/
*/

*/

*/
DMA
*/
DMA, íåò â ADSPDMA, íåò â ADSP-

*/
DMA
*/
êàíàëà DMA
*/
êàíàëà DMA, íåò â ADSPêàíàëà DMA, íåò â ADSP-

*/
DMA
*/
êàíàëà DMA
*/
êàíàëà DMA, íåò â ADSPêàíàëà DMA, íåò â ADSP-
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#define
#define
#define
#define
#define
#define
21061
#define
21061

II3
IM3
C3
CP3
GP3
DB3
*/
DA3
*/

0õ78
0x79
0x7a
0x7b
0x7c
0x7d

/*Èíäåêñ 3 êàíàëà DMA */
/*Ìîäèôèêàòîð 3 êàíàëà DMA
*/
/*Ñ÷åò÷èê 3 êàíàëà DMA */
/*Óêàçàòåëü öåïî÷êè 3 êàíàëà DMA
*/
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 3 êàíàëà DMA
*/
/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 3 êàíàëà DMA, íåò â ADSP-

0x7e

/*Îáùåå íàçíà÷åíèå/2-D DMA 3 êàíàëà DMA, íåò â ADSP-

/*ðåãèñòðîâ LBUF0, LBUF1, LBUF2, LBUF4, LBUF5, LCTL, LCOM, LAR, LPATH1,
LPATH2, LPATH3, LPCNT,
CNST1, CNST2 íåò â ADSP-21061*/
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

LBUF0
LBUF1
LBUF2
LBUF3
LBUF4
LBUF5
LCTL
LCOM
LAR
LSRQ
LPATH1
LPATH2
LPATH3
LPCNT
CNST1
CNST2

0xc0
0xc1
0xc2
0xc3
0xc4
0xc5
0xc6
0xc7
0xc8
0xc9
0xca
0xcb
0xcc
0xcd
0xce
0xcf

/*Áóôåð ëèíê-ïîðòîâ 0 */
/*Áóôåð ëèíê-ïîðòîâ 1 */
/*Áóôåð ëèíê-ïîðòîâ 2 */
/*Áóôåð ëèíê-ïîðòîâ 3 */
/*Áóôåð ëèíê-ïîðòîâ 4 */
/*Áóôåð ëèíê-ïîðòîâ 5 */
/*Ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ áóôåðàìè ëèíê-ïîðòîâ
/*Ðåãèñòð îáùåãî óïðàâëåíèÿ
*/
/*Ðåãèñòð íàçíà÷åíèÿ ëèíê-ïîðòà
*/
/*Ðåãèñòð çàïðîñà îáñëóæèâàíèÿ ëèíê-ïîðòà
/*Ðåãèñòð ïóòè ëèíê-ïîðòà 1
*/
/*Ðåãèñòð ïóòè ëèíê-ïîðòà 2
*/
/*Ðåãèñòð ïóòè ëèíê-ïîðòà 3
*/
/*Ñ÷åò÷èê ïóòè ëèíê-ïîðòà
*/
/*Ðåãèñòð êîíñòàíòû 1 ëèíê-ïîðòà
*/
/*Ðåãèñòð êîíñòàíòû 2 ëèíê-ïîðòà
*/

*/

*/

#define STCTL0 0xe0
/*Ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ ïåðåäà÷åé SPORT0 */
#define SRCTL0 0xe1
/*Ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ ïðèåìîì SPORT0 */
#define TX0
0xe2
/*Áóôåð ïåðåäà÷è äàííûõ SPORT0
*/
#define RX0
0xe3
/*Áóôåð ïðèåìà äàííûõ SPORT0 */
#define TDIV0 0xe4
/*Êîýôôèöèåíò äåëåíèÿ ÷àñòîòû òàêòîâîé è
/*êàäðîâîé ñèíõðîíèçàöèè ïðè ïåðåäà÷å SPORT0 */
*/
#define TCNT0 0xe5
/*Ðåãèñòð ñ÷åò÷èêà ïðè ïåðåäà÷å SPORT0
*/
#define RDIV0 0xe6
/*Êîýôôèöèåíò äåëåíèÿ ÷àñòîòû òàêòîâîé
/*è êàäðîâîé ñèíõðîíèçàöèè ïðè ïðèåìå SPORT0 */
*/
#define RCNT0 0xe7
/*Ðåãèñòð ñ÷åò÷èêà ïðè ïðèåìå SPORT0 */
#define MTCS0 0xe8
/*Âûáîð ðåæèìà ìíîãîêàíàëüíîé ïåðåäà÷è SPORT0
*/
#define MRCS0 0xe9
/*Âûáîð ðåæèìà ìíîãîêàíàëüíîãî ïðèåìà SPORT0 */
#define MTCCS0 0xea
/*Âûáîð êîìïàíäèðîâàíèÿ â ðåæèìå ìíîãîêàíàëüíîé */
/*ïåðåäà÷è SPORT0
*/
*/
#define MRCCS0 0xeb
/*Âûáîð êîìïàíäèðîâàíèÿ â ðåæèìå ìíîãîêàíàëüíîãî
/* ïðèåìà SPORT0
*/
*/
#define KEYWD0 0xec
/*Ñðàâíåíèå ïðè ïðèåìå SPORT0, òîëüêî ADSP-21061
*/
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#define KEYMASK0
ADSP-21061
*/
#define SPATH0 0xee
#define SPCNT0 0xef

0xed

/*Ìàñêà ñðàâíåíèÿ ïðè ïðèåìå SPORT0, òîëüêî

/*Äëèíà ïóòè SPORT0, íåò â ADSP-21061 */
/*Ñ÷åò÷èê ïóòè SPORT0, íåò â ADSP-21061

*/

#define STCTL1 0xf0
/*Ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ ïåðåäà÷åé SPORT1 */
#define SRCTL1 0xf1
/*Ðåãèñòð óïðàâëåíèÿ ïðèåìîì SPORT1 */
#define TX1
0xf2
/*Áóôåð ïåðåäà÷è äàííûõ SPORT1
*/
#define RX1
0xf3
/*Áóôåð ïðèåìà äàííûõ SPORT1 */
#define TDIV1 0xf4
/*Êîýôôèöèåíò äåëåíèÿ ÷àñòîòû òàêòîâîé è
/*êàäðîâîé ñèíõðîíèçàöèè ïðè ïåðåäà÷å SPORT1 */
*/
#define TCNT1 0xf5
/*Ðåãèñòð ñ÷åò÷èêà ïðè ïåðåäà÷å SPORT1
*/
#define RDIV1 0xf6
/*Êîýôôèöèåíò äåëåíèÿ ÷àñòîòû òàêòîâîé è
/*êàäðîâîé ñèíõðîíèçàöèè ïðè ïðèåìå SPORT1 */
*/
#define RCNT1 0xf7
/*Ðåãèñòð ñ÷åò÷èêà ïðè ïðèåìå SPORT1 */
#define MTCS1 0xf8
/*Âûáîð ðåæèìà ìíîãîêàíàëüíîé ïåðåäà÷è SPORT1*/
#define MRCS1 0xf9
/*Âûáîð ðåæèìà ìíîãîêàíàëüíîãî ïðèåìà SPORT1 */
#define MTCCS1 0xfa
/*Âûáîð êîìïàíäèðîâàíèÿ â ðåæèìå ìíîãîêàíàëüíîé
/ïåðåäà÷è SPORT1 */
*/
#define MRCCS1 0xfb
/*Âûáîð êîìïàíäèðîâàíèÿ â ðåæèìå ìíîãîêàíàëüíîãî
/*ïðèåìà SPORT1 */
*/
#define KEYWD1 0xfc
/*Ñðàâíåíèå ïðè ïðèåìå SPORT1, òîëüêî ADSP-21061 */
#define KEYMASK10xfd
/*Ìàñêà ñðàâíåíèÿ ïðè ïðèåìå SPORT1, òîëüêî
ADSP-21061
*/
#define SPATH1 0xfe
/*Äëèíà ïóòè SPORT1, íåò â ADSP-21061 */
#define SPCNT1 0xff
/*Ñ÷åò÷èê ïóòè SPORT1, íåò â ADSP-21061
*/
/*ðåãèñòð SYSCON */
#define SYSCON 0x00
#define SRST
0x00000001
#define BSO
0x00000002
#define IIVT
0x00000004
#define IWT
#define HPM00

0x00000008
0x00000000

#define HPM01

0x00000010

#define HPM10

0x00000020

#define HPM11

0x00000030

#define HMSWF

0x00000040

#define HPFLSH 0x00000080
#define IMDW0X 0x00000100

/*Ðåãèñòð êîíôèãóðàöèè ñèñòåìû
*/
/*Ïðîãðàììíûé ñáðîñ
*/
/*Îòìåíà âûáîðà íà÷àëüíîé çàãðóçêè
*/
/*Âíóòðåííåå ðàñïîëîæåíèå òàáëèöû âåêòîðîâ
ïðåðûâàíèé
*/
/*Ïåðåäà÷à êîìàíäíîãî ñëîâà
*/
/*Ðåæèì óïàêîâêè ïðè ïåðåäà÷å õîñò-ïðîöåññîðà:
íåò óïàêîâêè
*/
/*Ðåæèì óïàêîâêè ïðè ïåðåäà÷å õîñò-ïðîöåññîðà:
16→32 */
/*Ðåæèì óïàêîâêè ïðè ïåðåäà÷å õîñò-ïðîöåññîðà:
16→48 */
/*Ðåæèì óïàêîâêè ïðè ïåðåäà÷å õîñò-ïðîöåññîðà:
32→48 */
/*Ïîðÿäîê óïàêîâêè õîñò-ïðîöåññîðà (0=LSW
ïåðâîå, 1=MSW ïåðâîå) */
/*Î÷èñòêà ñîñòîÿíèÿ óïàêîâêè õîñò-ïðîöåññîðà*/
/*Ðàçðÿäíîñòü äàííûõ Áëîêà 0 âíóòðåííåé ïàìÿòè,
/*ðàñøèðåííûå äàííûå (40-ðàçðÿäîâ)
*/
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*/
#define IMDW1X 0x00000200
*/
#define EBPR00 0x00000000
#define EBPR01 0x00010000
#define EBPR10 0x00020000
#define DCPR
0x00040000
#define IMGR

0x10000000

/*ðåãèñòð SYSTAT */
#define SYSTAT 0x03
#define HSTM
0x00000001
#define BSYN
0x00000002
#define CRBM
0x00000070
#define IDC
0x00000700
#define DWPD
0x00001000
#define VIPD
0x00002000
#define HPS
0x0000ñ000

668

/*Ðàçðÿäíîñòü äàííûõ Áëîêà 1 âíóòðåííåé ïàìÿòè,
/*ðàñøèðåííûå äàííûå (40-ðàçðÿäîâ)
*/
/*Ïðèîðèòåò îáðàùåíèÿ ïî âíåøíåé øèíå:
îäèíàêîâûé
*/
/*Ïðèîðèòåò âíåøíåé øèíû: ïðèîðèòåò ÿäðà */
/*Ïðèîðèòåò âíåøíåé øèíû: ïðèîðèòåò IOP */
/*Âûáîð âðàùàþùèõñÿ ïðèîðèòåòîâ äëÿ 6-9
êàíàëîâ DMA
*/
/*Ãðóïïèðîâêà áëîêîâ âíóòðåííåé ïàìÿòè
(ìíîãîïðîöåññîðíàÿ ñåòü)
*/

/*Ðåãèñòð ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû
*/
/*Óïðàâëåíèå øèíîé õîñò-ïðîöåññîðîì */
/*Ñèíõðîíèçàöèÿ øèíû */
/*Òåêóùèé âåäóùèé ADSP-2106x */
/*Êîä èäåíòèôèêàòîðà ADSP-2106x
*/
/*Çàäåðæêà ïðÿìîé çàïèñè
*/
/*Çàäåðæêà âåêòîðíîãî ïðåðûâàíèÿ
*/
/*Ñîñòîÿíèå óïàêîâêè ïðè ïåðåäà÷å õîñò
ïðîöåññîðà
*/*/

Адреса векторов
прерываний

Номер
бита
IRPTL/
IMASK

Адрес
Имя
вектора*преры
вания**

Функция

0
1

0x00
0x04


RSTI

2
3

0x08
0x0C


SOVFI

4
5

0x10
0x14

TMZHI
VIRPTI

Зарезервирован
Сброс (только для чтения, немаскируемо)
ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ
Зарезервирован
Переполнение стека состояния или стеков цикла, или
полный стек счетчика команд
Таймер=0 (высокий приоритет)
Векторное прерывание

6

0x18

IRQ2I

выставлен

7

0x1C

IRQ1I

выставлен

8

0x20

IRQ0I

выставлен

9
10
11

0x24
0x28
0x2C


SPR0I
SPR1I

12
13

0x30
0x34

SPT0I
SPT1I

14
15
16

0x38
0x3C
0x40

LP2I
LP3I
EP0I

17

0x44

EP1I

18
19
20
21
22
23

0x48
0x4C
0x50
0x54
0x58
0x5C

EP2I
EP3I
LSRQ
CB7I
CB15I
TMZLI

Зарезервирован
0 канал DMA – прием через SPORT0
1 канал DMA – прием через SPORT1 (или буфер 0 линк
портов)
2 канал DMA – передача через SPORT0
3 канал DMA – передача через SPORT1 (или буфер 1
линкпортов)
4 канал DMA – буфер 2 линкпортов
5 канал DMA – буфер 3 линкпортов
6 канал DMA – буфер 0 внешнего порта (или буфер 4
линкпортов)
7 канал DMA – буфер 1 внешнего порта (или буфер 5
линкпортов)
8 канал DMA – буфер 2 внешнего порта
9 канал DMA – буфер 3 внешнего порта
Запрос обслуживания линкпорта
Переполнение циклического буфера 7
Переполнение циклического буфера 15
Таймер=0 (низкий приоритет)
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24
25

0x60
0x64

FIXI
FLTOI

26

0x68

FLTUI

27

0x6C

FLTII

28
29
30
31

0x70
0x74
0x78
0x7C

SFT0I
SFT1I
SFT2I
SFT3I

Переполнение при операции с фиксированной точкой
Исключение при переполнении результата с плавающей
точкой
Исключение потери значащих разрядов результата с
плавающей точкой
Исключение ошибки при операции с плавающей точкой

0 прерывание программы пользователя
1 прерывание программы пользователя
2 прерывание программы пользователя
3 прерывание программы пользователя
НИЗШИЙ ПРИОРИТЕТ
* Смещение относительно базового адреса: 0x0002 0000 для таблицы векторов
прерываний во внутренней памяти, 0x0040 0000 для таблицы векторов прерываний во
внешней памяти.
** Эти имена битов IRPTL/IMASK определены в заголовочном файле def21060.h,
входящем в программное обеспечение процессоров серии ADSP21000.

Таблица F.1. Векторы прерываний и их приоритет
В табл.F.1 показаны все прерывания ADSP2106x в соответствии с
расположением их битов в регистрах IRPTL и IMASK (см. «Регистр фиксации
прерывания»). Также показан адрес вектора прерывания; каждый вектор отделен
8 ячейками памяти. Адреса в таблице представляют собой смещения
относительно базового адреса. Для таблицы векторов прерываний во внутренней
памяти базовый адрес  0x0002 0000; для таблицы векторов прерываний во
внешней памяти базовый адрес  0x0040 0000. В третьем столбце табл.F.1
приведен список мнемонических имен прерываний. Эти имена предусмотрены
для удобства, и не требуются ассемблером.
Таблица векторов прерываний может размещаться во внутренней памяти по
адресу 0x0002 0000 (начало Блока 0) или во внешней памяти по адресу 0x0040
0000. Если внутренняя память ADSP2106x загружается из внешнего источника,
таблица векторов прерываний будет расположена во внутренней памяти.
Однако, если ADSP2106x не загружается (используется память вне кристалла),
таблица векторов должна размещаться во внешней памяти. Подробнее о выборе
режима загрузки см. «Начальная загрузка» в главе Проектирование системы.
Если начальная загрузка производится из внешней EPROM или хост
процессора, бит 16 регистра IMASK (прерывание EP0I для 6ого канала DMA
внешнего порта) будет автоматически установлен в 1 сразу после сброса – это
разрешает прерывание типа DMA выполнен для загрузки по шестому каналу. В
регистр IRPTL после сброса записываются нули.
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IRPTL и IMASK
31 30

29

28

27 26

0

0

0

0

0

0

25

24

23

22

21

20

19

0

0

0

0

0

0

0

18 17
0

16

0

EP0I
DMA через буфер 0 внешнего порта (или
буфер 4 линк-портов)
EP1I
DMA через буфер 1 внешнего порта (или
буфер 5 линк-портов)
I
EP2
DMA через буфер 2 внешнего порта
I
EP3
DMA через буфер 3 внешнего порта
LSRQI
Запрос обслуживания линк-порта
CB7I
Переполнение циклического буфера 7 DAG1
CB15I
Переполнение циклического буфера 15 DAG2
TMZI
Таймер=0 (низкий приоритет)

15

14

13 12

0

0

0

0

11

10

9

0

0

0

8
0

7
0

6

5

4

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

LP3I
DMA через буфер 3 линк-портов
LP2I
DMA через буфер 2 линк-портов
SPT1I
Передача по DMA через SPORT1 (или
буфер 1 линк-портов)
SPT0I
Передача SPORT0 DMA
SPR1I
Прием по DMA через SPORT1 (или
буфер 0 линк-портов)
SPR0I
Прием по DMA через SPORT0
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RSTI
Сброс (не маскируемо, только для чтения)
SOVFI
Стек полон/переполнен
TMZI
Таймер=0 (высокий приоритет)
VIRPTI
Многопроцессорное векторное прерывание
IRQ2I
IRQ2
выставлен
IRQ1I
IRQ1
выставлен
IRQ0I
IRQ0
выставлен

Значения битов по умолчанию только для IMASK; IRPTL очищен после сброса.
Для IMASK: 1=не маскировано (разрешено), 0=маскировано (запрещено).

Адреса векторов F
прерываний

SFT3I
Прерывание 3 программы пользователя
SFT2I
Прерывание 2 программы пользователя
SFT1I
Прерывание 1 программы пользователя
SFT0I
Прерывание 0 программы пользователя
FLTII
Исключение ошибки при операции с
плавающей точкой
FLTUI
Исключение потери значащих разрядов
результата с плавающей точкой
FLTOI
Исключение при переполнении
результата с плавающей точкой
FIXI
Исключение при переполнении
результата фиксированной точкой

0

F Адреса векторов
прерываний
Бит IIVT в регистре управления SYSCON может быть использован для отмены
зависимости расположения таблицы векторов прерываний от режима загрузки.
Если ADSP2106x не загружается (режим «нет начальной загрузки»), установка
бита IIVT в 1 определяет расположение таблицы векторов прерываний во
внутренней памяти, если IIVT=0, выбирается расположение таблицы векторов
прерываний во внешней памяти. Если ADSP2106x загружается из внешнего
источника (любой режим, кроме режима «нет начальной загрузки»), установка
IIVT не имеет никакого эффекта.
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Термин

G

Определение

Ядро процессора (core ядро цифрового сигнального процессора ADSP21000 –
processor)
программный автомат, кэш команд, таймер, генератор
адреса данных 1 (DAG1), генератор адреса данных 2
(DAG2), регистровый файл (R150), вычислительные
устройства. Ядро процессора не включает внутреннюю
память процессоров ADSP2106х, внешний порт и
устройство вводавывода (IOP).
Под действиями, «выполняемыми ядром процессора»,
подразумеваются действия, вызываемые исполняемой
ADSP2106х программой. Они различаются с действиями,
выполняемыми контроллером прямого доступа в память
(DMA) на кристалле или ведущим внешней шины, хост
процессором или другим ADSP2106х.
Внешняя шина
(external bus)

сигналы DATA470, ADDR310,
ADRCLK, PAGE,

, ACK и

,

,

,

,

.

Многопроцессорная
система, состоящая из группы ADSP2106х, которая
система
может не иметь хостпроцессора; процессоры
(multiprocessor system) соединяются через внешнюю шину и/или через линк
порты.
Пространство памяти
многопроцессорной
системы
(multiprocessor
memory space)

часть карты памяти, которая объединяет внутреннюю
память и регистры устройства вводавывода (IOP)
каждого ADSP2106х в многопроцессорной системе; это
адресное пространство отображается в общее адресное
пространство ADSP2106х.

любой из регистров управления, состояния и буфера
Регистр устройства
вводавывода (регистр данных устройства вводавывода ADSP2106х.
IOP)
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Ведомый или режим
ведомого (bus slave or
slave mode)

ADSP2106х может быть ведомым по отношению к
другому ADSP2106х или хостпроцессору (ADSP
2106х становится ведомым хостпроцессором, когда
возвращается сигнал

Цикл передачи шины
(BTC – Bus Transition
Cycle)

).

цикл, в котором управление внешней шиной переходит
от одного ADSP2106х к другому (в многопроцессорной
системе).

Цикл перехода шины
цикл, в котором управление внешней шиной передается
хостпроцессору (HTC от ADSP2106х хостпроцессору – в течение этого
– Host Transition
цикла ADSP2106х перестает управлять сигналами
Cycle)
,
, ADDR310,
, ADRCLK, PAGE,
и
, которые затем должны управляться хост
процессором.
Асинхронная передача асинхронный доступ хостпроцессора к ADSP2106х;
(asynchronous transfers) после того, как хостпроцессор получил управление
внешней шиной ADSP2106х, он должен выставить
того ADSP2106х, к которому хочет иметь
сигнал
доступ; ADSP2106х использует сигнал REDY, чтобы
добавить состояния ожидания асинхронного доступа.
Синхронная передача
(synchronous transfers)

синхронный доступ хостпроцессора к ADSP2106х;
сигнал
не выставлен, и хостпроцессор должен
работать аналогично другому ADSP2106х в
многопроцессорной системе — генерировать адрес в
пространстве памяти многопроцессорной системы,
или
/и выводить или
устанавливать сигналы
фиксировать данные; ADSP2106х использует ACK
чтобы добавить состояния ожидания синхронного
доступа.

Прямое чтение и
прямая запись (direct
reads & writes)

прямой доступ к внутренней памяти или к регистрам
IOP ADSP2106х другим ADSP2106х или хост
процессором.

Буферы FIFO
внешнего порта

EPB0, EPB1, EPB2 и EPB3 – регистры устройства
вводавывода, которые используются для передачи
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(external port FIFO
buffers)

данных с использованием прямого доступа в память
(DMA) через внешний порт и передачи одного слова
данных (осуществляемых из других ADSP2106х или
из хостпроцессора); эти буферы являются 6
уровневыми FIFO.

Передача одного слова
данных (singleword data
transfer)

чтение и запись через буферы EPBх внешнего порта,
которые выполняются извне ведущим или изнутри
ядром ведомого процессора ADSP2106х; это
происходит, когда DMA заблокирован в регистрах
управления DMACx.

Передача одного слова
данных (singleword data
transfer)

(хостпроцессор) чтение и запись через буферы EPBх
внешнего порта, которые выполняются извне хост
процессором или изнутри ядром процессора
ADSP2106х; это происходит, когда DMA
заблокирован в регистрах управления DMACx.

Линкпорт и буфер линк Линкпорты получают и передают данные через свои
порта (link port vs. Link
выводы LxDAT30; шесть независимых буферов линк
портов могут соединяться с любым из шести линк
buffer)
портов.
48разрядное слово (48bit обычно подразумевается командное слово, но может
быть также 48разрядная команда и 40разрядное
word)
значение данных повышенной точности, которое
передается внутри 48разрядного слова; 48разрядное
слово использует три 16разрядных столбца памяти.
32разрядное слово (32bit стандартное 32разрядное слово данных; использует
два 16разрядных столбца памяти.
word)
16разрядное слово (16bit 16разрядное короткое слово данных; использует
один 16разрядный столбец памяти.
word)
Память данных (DM –
data memory)

область памяти, в которой хранятся 32разрядные
слова данных и 16разрядные короткие слова;
подразумевается, что шина памяти данных (DM)
используется для доступа (подробнее см. разделы
«Обзор», «Двойной доступ к данным» и «Шины
памяти и генерация адресов» в главе «Память» этого
руководства).
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Память программы
(PM – program
memory)

область памяти, в которой хранятся 48разрядные
командные слова и (опционально) 32х и 40разрядные
слова данных; подразумевается, что шина PM
используется для доступа (подробнее см. главу
«Память» этого руководства: разделы «Обзор»,
«Двойной доступ к данным», «Кэш команд и доступ по
шине памяти программы» и «Шины памяти и генерация
адресов»).

Доступ к данным
памяти программы
(program memory data
access)

когда команда ADSP2106х читает или записывает
данные по шине данных памяти программы; адрес
генерируется генератором адреса данных 2 (DAG2) по
шине адреса памяти программы.

Регистры управления
DMACx (DMACx
control registers)

регистры управления DMA для буферов ЕРВх внешнего
порта DMAC6, DMAC7, DMAC8, DMAC9
(соответствующие буферам ЕРВ0, ЕРВ1, ЕРВ2, ЕРВ3).

Регистры управления
прямым доступом в
память (DMA control
registers)

см. регистры управления DMACx.

Регистры параметров регистры адреса (II), модификации (IM), счетчика (С),
DMA (DMA parameter указателя цепи (СР) и т.д., которые используются для
registers)
настройки передач по DMA.
Блок управления
передачей (TCB –
transfer control block)

набор значений регистров параметров прямого доступа в
память, сохраненный в памяти, который загружается
контроллером DMA процессора ADSP2106х для
цепочки операций DMA.

Загрузка ТСВ цепочки процесс, в котором контроллер DMA ADSP2106х
(TCB chain loading)
загружает блок управления передачей (ТСВ) из памяти
и автоматически инициализирует регистры параметров
DMA.
Цикл или
процессорный цикл
(cycle or processor
cycle)
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один цикл процессора на выводе CLKIN.

Глоссарий G
Дополнительный цикл (extra
cycle)

цикл, который генерируется процессором, когда
команда не может быть завершена за один цикл
(т.е. чтобы предоставить дополнительный
доступ к внутренней или внешней памяти); см.
«Остановки при выполнении команд» в главе
«Проектирование системы» этого руководства.

«Залипший» бит состояния
(sticky status bit)

(в регистре состояния STKY) «залипший» бит
состояния, установленный один раз и
остающийся в таком состоянии, пока не будет
явно обнулен (командой изменения бита
состояния).

Английская аббревиатура
IOP – Input Output Processor
DAG – Data Address Generator
SPORT – Serial Port
PMA – Program Memory Address
PMD – Program Memory Data
DMD – Data Memory Data
EPA – External Port Address
EPD – External Port Data
IOA – I/O Address
IOD – I/O Data Данные вводавывода

Определение
Устройство вводавывода
Генератор адреса данных
Последовательный порт
Адрес памяти программы
Данные памяти программы
Данные памяти данных
Адрес внешнего порта
Данные внешнего порта
Адрес вводавывода
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I Индексы
А
Адаптивная фильтрация 17
Адрес возврата 37
Адрес выборки 36
Адрес выполнения 36
Адрес декодирования 36
Адрес завершения цикла 318
Адреса коротких слов 511, 527
Адреса регистров IOP E67
Адресация двумерных массивов 622
Адресация по модулю 16, 44
Адресация с использованием циклического
буфера 46
Адресация с постмодификацией 44, 46
Адресация с предмодификацией 44, 46
Активный управляющий выход 79
Аналогоцифровой преобразователь 17
Арифметическое исключение 15, 321, 322
Асинхронная запись 832
Асинхронная передача 81, 88, G2
Асинхронное обращение 83, 115
Асинхронное обращение хостпроцессора 83,
641
Асинхронные прерывания 333
Асинхронный входной сигнал 1111
Ассемблер 21, 412, 1147
Б
Базовый адрес 41
Базовый адрес циклического буфера 41, 46
Банки памяти 538, E32
Бит ALUSAT в регистре MODE1 27
Бит BHD в регистре SYSCON 640, 819, 916,
109, 1038
Бит BR0 49
Бит BR8 49
Бит BSO в регистре SYSCON 1135
Бит BSYN в регистре SYSTAT 720
Бит BUSLK в регистре MODE2 730
Бит CADIS (включение/отключение кэша) 342
Бит CAFRZ (фиксация кэша) 342
Бит CRBM в регистре SYSTAT 710
Бит DCPR в регистре SYSCON 626
Бит DWPD (задержка прямой записи) 723, 734
Бит EXTERN 610, 638
Бит FLSH 612, 636
Бит HMSWF в регистре SYSCON 822, 824
Бит HPM в регистре SYSCON 611, 822, E28
Бит HSHAKE 610, 638
Бит IIVT в регистре SYSCON 326, F2
Бит IMDWx в регистре SYSCON 533, 722
Бит INTIO 610, 727, 819
Бит IRPTEN 328
Бит IWT в регистре SYSCON 722, 89
Бит LEXT в регистре LCTL 95, E48
Бит LRERRx в регистре LCOM 910, 922
Бит MASTER 612, 638
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Бит MMSWS в регистре WAIT 542, 722, 724, 813,
1151
Бит MSIZE E28
Бит MSWF 610
Бит PCI 622, 628, 632, 633, 647
Бит PMODE 610, 636, 819, 820, 825, 1133, E
40, Е42
Бит RFSDIV 1014
Бит RND32 в регистре MODE1 23, 27, 215, 534,
1148
Бит SRCU в регистре MODE1 213
Бит SRD1H в регистре MODE1 43
Бит SRD1L в регистре MODE1 43
Бит SRD2H в регистре MODE1 43
Бит SRD2L в регистре MODE1 43
Бит SRRFH в регистре MODE1 227
Бит SRRFL в регистре MODE1 227
Бит SSE в регистре MODE1 514, 527, 1149
Бит TIMEN в регистре MODE2 336
Бит TRUNC в регистре MODE1 25, 27
Бит VIPD в регистре SYSTAT 334
Бит разрешения DMA (DEN) 66, 69, 727, E40
Бит разрешения цепочки DMA (CHEN) 628, E40
Бит режима вложенности (NESTM) 322, 328
Бит состояния переполнения при приеме (ROVF)
109, 1012
Бит состояния потери значащих разрядов при
передаче (TUVF) 108, 1010, 1026
Битреверсная адресация 44, 410
Биты CACC 28
Биты системного регистра E64
Биты состояния упаковки 99, E51
Блок управления передачей (TCB) 65, 629, G4
Блоки памяти 37, 338, 53
Блокировка шины 729
Буфер 4 линкпортов (LBUF4) 1139
Буфер FIFO записи ведомого 722, 723, 89, 814
Буфер линкпортов 617, 92, 915, E28, E48, E69,
G3
Буфер прямой записи 722
Буферные регистры DMA 68
Буферы внешнего порта (EPBx) 65, 635, 726, 818
Буферы данных последовательного порта (RX/TX)
103
В
Ведомый процессор 73
Ведущий процессор 71
Вектор прерывания 321
Векторное прерывание 323, 333, 732, 1138, 1152
Векторы прерываний DMA 633
Взаимные семафоры 76, 723, 730
Включение таймера 336
Вложенность прерываний 328
Вложенные прерывания 327, 328
Вложенные циклы 319

Индексы I
Вложенный цикл 310, 314, 320
Внешнее прерывание 321
Внешний порт 113, G1
Внешняя память 53, 58, 1143, 1145
Внешняя шина 534, 73, 83, G1
Возврат из подпрограммы (RTS) 310
Возврат из прерывания (RTI) 310
Временной сдвиг сигналов тактовой
синхронизации 1122
Временные диаграммы квитирования 914
Время ожидания 323, 1150
Время ожидания прерывания 322
Время срабатывания 35
Время срабатывания при записи в регистр
SYSCON 1152
Входные операнды ALU 26
Входные операнды умножителя 211
Входные операнды устройства сдвига 219
Входные сигналы тактовой синхронизации
последовательного порта 1120
Входы прерываний IRQ20 321
Выбор дополнительных регистров DAG 44
Вывод LBOOT 118, 1132
Выводы подключения питания 119
Выход с открытым стоком 716, 83, 89, 810, 8
16, E28
Вычислительная операция B1
Вычислительное поле B1

З
Загрузка TCB цепочки 65, 634, G4
Задержанный переход (DB) 310, 1138, 1146, A5
Задержка векторного прерывания E35
Задержка записи в регистры IOP E9
Задержка прямой записи 722
Задержка распространения 1122
Задержка синхронизации 1113
Задержка считывания 35, E2
«Залипший» бит состояния G4
«Залипший» флаг состояния 24, 215, 36
Запрет зависания буфера (BHD) 640, 727, 819,
916, 109, 1038, E32
Запрос шины в многопроцессорной системе 78, 85
Знаковый флаг 29
И
Идентификатор процессора (ID) E19
Извлечение данных из стека 318
Извлечение данных из стека состояния 322
Индексный регистр (I) 41
Интерфейс JTAG 1112
Исключение ошибки при операции с плавающей
точкой 326
Исключение потери значащих разрядов 23
Исключения при операции с плавающей точкой 24
Исключительная ситуация 24

К
Кадровая синхронизация 1021
Каналы DMA 64, 620
Каналы DMA внешнего порта 620, 728, 820
Каналы DMA линкпорта 616
Каналы DMA последовательного порта 614
Кластерная многопроцессорная система 75
КМОП вход 1119
Код условия 38, A5
Код, неэффективно использующий кэш 342
Д
Команда BIT CLR E3
Данные памяти программы 53, 54, G4
Команда BIT SET 331, E3
Данные повышенной точности 23, 533, G3
Команда BIT TGL E3
Двойное сложение вычитание 226
Команда BIT TST 38, E3
Двухпортовая память 51
Команда BIT XOR 38
Демпфирующий резистор 1125
Команда BITREV 410, A45
Дополнение кода условия 38
Команда CALL 39, 314
Дополнительные регистры 111, 227, 42
Команда DO FOREVER 38
Дополнительный регистр MR (MRB) 213
Дополнительный цикл 35, 412, 54, 1144, E2, G4 Команда DO UNTIL 37, 313 – 320, A5
Команда FPACK 23, C3
Дополнительный цикл 3&8, 11&44
Команда FUNPACK 23, C3
Дробные данные 25, 26
Команда IDLE 312, 321, 338
Дробный входной операнд 219
Команда JUMP 3&9
Дробный результат 212, 214
Команда JUMP (CI) 330
Дрожание фронтов 1119
Команда JUMP (LA) 310, 316
Дрожание фронтов сигнала тактовой
Команда LEFTO 223, В77
синхронизации 1121
Команда LEFTZ 223, В76
Команда LOGB 26, В36
Е
Команда MANT 26, В35
Емкостная нагрузка 1125
Г
Генератор адреса данных DAG1 41, 55, 1145
Генератор адреса данных DAG2 41, 55, 1145
Генерация адреса DMA 623
Гистерезис 11&21
Границы округления 27, 215
Группа регистров IOP E4

679

I Индексы
Команда POP 330
Команда POP LOOP 318
Команда PUSH 330
Команда PUSH LOOP 318
Команда RTI 322, 320
Команда RTS 315, 331, A27, A33
Команда RTS (LR) 315, 331
Команда двойного доступа к данным 53
Команды JUMP и CALL 1143
Команды операции с битами системного
регистра Е2, 35, 37
Коммутатор шин 11
Компандирование 1019, 1029
Компандирование по mзакону 101
Компандирование по Азакону 101
Компилятор C A51
Конвейерное выполнение 33, 35, 312,315,
317, 338
Конвейерное выполнение команд 33
Конкурентное использование шины
I/O 626
Контекстное переключение 19, 111, 227, 43
Контроллер DMA 112, 61, 620
Контроллер DRAM 1110
Короткие циклы 314, 315, 316, 317
Косвенная адресация 45, 55
Косвенный переход 310
Коэффициент деления частоты кадровой
синхронизации 1014
Кэш команд 110, 35, 339

Начальная загрузка 326, 1130, E30
Начальная загрузка из EPROM 539
Неактивный цикл при пересечении границы страницы
542, 543
Небанковая память 538
Незадержанный переход 310
Ненормализованные операнды 22, 216
Непосредственный модификатор 46
Неудачное обращение к кэшу 339
«Нечисло» (NAN) 22, 29, 217, C2
1012, E33

О
Обмен данными между шинами A6
Обработка исключительной ситуации 24
Обращение к данным памяти программы 19, 33, 36,
1144, G3
Обращение к данным по шине памяти программы 54,
1138, 1144
Ограничение времени управления шиной 715
Ограничения при выполнении циклов 314
Ограничения при обращении к регистрам IOP E8
Округление 24
Округление данных с плавающей точкой 27, 215
Округление регистра MR 214
Операнд с фиксированной точкой 25
Операция ABS 29
Операции ALU B2
Операции умножителя B48
Операции устройства сдвига B58
Операция NOP 310, A48
Л
Операция нахождения порядка (EXP) 219
Линии выбора памяти (MS30) 535, 539,
Операция непосредственного сдвига B58
642, E30
Операция сравнения 29
Линии передачи 1123
Операция чтениемодификациязапись 730, 731
Линкпорт 74, 77, 1117, 1121, 1147
Определение приоритета запроса шины 625, 714
Определение приоритетов каналов DMA 623
М
Определяемые пользователем флаги состояний 36
Мантисса 23, B35, С1
Остановки при выполнении команд 1152
Межпроцессорные команды 332
Отключение кэша 342, E19
Многоканальный режим 101, 1028
Отражения 1120
Многопроцессорная сеть 118, 99, 105, 106 Очистка кэша A47
Многопроцессорная система 71, 73, 83,
Очистка прерывания (CI) 327, 330, A5
G1
Ошибка упаковки E51, E54
Многофункциональные команды 112, 211
Модификатор повторного входа в цикл
П
(LR) 315, 331, A34
Память данных (DM) G3
Модификатор прекращения работы цикла
Память программы (РМ) 111, 53, 1147, G3
(LA) 310, 318
Передача одного слова данных 73, G2
Передача по DMA 65
Н
Перекрестные помехи 1125
Нагрузка 1118, 1119, 1125
Перенос в ALU 38
Накопление сравнений (CACC) 29
Перенос для результата с фиксированной точкой 28
Насыщение 211, 214
Переполнение ALU 28
Насыщение ALU 27
Переполнение при операции с плавающей точкой 327
Насыщение регистра MR 214
Переполнение при операции с фиксированной точкой
Насыщение умножителя 214
327
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Индексы I
Переполнение результата умножителя с плавающей
точкой 216
Переполнение результата умножителя с
фиксированной точкой 216
Переполнение стека 319, 321, 326, 339
Переполнение устройства сдвига 223
Переполнение циклического буфера 326, 412, E25
Переход 37
Переход относительно стека счетчика команд 310
Подавление коротких выбросов 1120
Подтверждение доступа к памяти (ACK) 537
Подтверждение связи через линкпорт 117
Поле bit6 220
Поле E 511, 88
Поле len6 220
Поле M 511, 518, 88
Поле S 511, 88, 89
Поле shf8 219
Полубайтные данные 1139
Помещение данных в стек 318, 319
Последовательность DMA 67, 628
Потеря значащих разрядов 23, 216, C4
Потеря значащих разрядов при операции
умножителя 216
Потеря значащих разрядов результата с плавающей
точкой 326
Предоставление шины хостпроцессору 82
Преобразование формата 25
Преобразования из формата с плавающей точкой в
формат с фиксированной точкой 29
Прерывание 6 канала DMA (EP0I) 1134, 1138
Прерывание CB15I 326
Прерывание CB7I 326
Прерывание DMA буфера линкпортов 617
Прерывание EP0I 325, 328
Прерывание EP1I 325
Прерывание EP2I 325
Прерывание EP3I 325
Прерывание FIXI 326
Прерывание FLTII 326
Прерывание FLTOI 326
Прерывание FLTUI 326
Прерывание IRQ0I 325
Прерывание IRQ1I 325
Прерывание IRQ2I 325
Прерывание LP2I 325
Прерывание LP3I 325
Прерывание LSRQ 325, 95
Прерывание RSTI 325
Прерывание SFT0I 325
Прерывание SFT1I 326
Прерывание SFT2I 326
Прерывание SFT3I 326
Прерывание SOVFI 326
Прерывание SPR0I 326
Прерывание SPR1I 326
Прерывание SPT0I 326

Прерывание SPT1I 326
Прерывание TMZHI 337
Прерывание TMZLI 337
Прерывание VIRPTI 326
Прерывание по уровню 331
Прерывание при переполнении циклического
буфера 326, 412
Прерывание сброса 329
Прерывание стек переполнен 313
Прерывание стек полный 312
Прерывание стека счетчика команд 313
Прерывания при выполнении арифметических
операций 327
Прерывания при передаче по DMA через
последовательный порт 616
Прерывания таймера 321, 329, 334
Приоритет обращения по внешней шине E28
Приоритет прерываний 327
Приоритет прерываний DMA 633
Приоритет прерываний таймера 328
Приоритетный доступ ядра (CPA) 7&9
Приоритеты 69 каналов DMA 625
Программа обработки прерывания 324
Программное обеспечение процессоров серии
ADSP21000 328, E4, E64
Программные прерывания 331
Программные флаги E3
Программный автомат 11, 31
Программный сброс 1127, E24
Производительность 1150
Производительность DMA 650
Пространство внешней памяти 519, 1133
Пространство памяти 114
Пространство памяти многопроцессорной
системы 518, 73, 83, G1
Прямая запись 625, 734, 84, G2
Прямое чтение 625, 84, G2
Прямое чтение и прямая запись 721
Р
Развязывающие конденсаторы 11&29
Размер банка памяти 538
Размер банков внешней памяти 537
Размер страницы DRAM 544
Размещение таблицы векторов прерываний 326
Разрешение режима DMA через
последовательный порт 614
Разрешение/запрещение прерываний 328
Разрядность слова данных E32
Разрядность шины хостпроцессора 823
Расположение ТСВ в памяти 630
Распределение сигнала тактовой
синхронизации 1122
Регистр ASTAT 27, 29, 215, 222, E21
Регистр B 41, 1148
Регистр BCNT 716
Регистр BMAX 715
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I Индексы
Регистры DAG1 42, 411
Регистр DADDR 36
Регистры DAG2 42, 411
Регистр DMASTAT 618, E46
Регистры IOP 73, 84, 814, E1, E4, E67
Регистр EC (внешний счетчик) 622, 638
Регистры MR 212
Регистр EI (внешний индекс) 622, 637
Регистры MR2B, MR1B, MR0B 218
Регистр EM (внешний модификатор) 622, 637
Регистры MR2F, MR1F, MR0F 218
Регистр FADDR 36
Регистры MSGR0MSGR7 732, 832
Регистр IIx (внутренний индекс) 622
Регистры STCTLx 615, 105, 108, E33
Регистр IMASK 328, 628, 727, E25, F2
Регистры параметров DMA 65, 620, 728, 1034,
Регистр IMASKP 329
E5, G3
Регистр IMx (внутренний модификатор) 622
Регистр IRPTL 36, 324, 327, 632, 728, 820, 9 Регистры параметров каналов DMA 623
Регистры программного автомата 35
19, E25, F2
Регистры управления DMACx 65, 637, 727
Регистр L 41
Регистры управления последовательными
Регистр LADDR 36, 318
портами 109, E58, Е60
Регистр LCNTR 36, 320, A35
Регистры устройства вводавывода E1
Регистр LCOM 95, 99, E51
Режим «вставка цепочки» 611, 631
Регистр LCTL 95, Е48
Режим «нет начальной загрузки» 118, 1143
Регистр M 41, 45
Регистр MODE1 26, 215, 228, 35, 37, 43, 710, Режим DMA 613, 638
Режим DMA через последовательный порт 104,
E17
1027, 1032
Регистр MODE2 36, 332, 1114, E19
Режим 2D DMA 67
Регистр MR0 212, 214, 216
Режим ведомого 73, G1
Регистр MR1 212, 214, 217
Режим насыщения 27
Регистр MR2 212, 217
Режим начальной загрузки 1131
Регистр MRB 213
Режим округления 25, 215
Регистр PCSTK 36
Режим передачи по DMA двумерных массивов
Регистр PX 56, 533, 1149
данных 67, 652
Регистр PX1 56
Режим поздней генерации сигнала кадровой
Регистр PX2 56
синхронизации 1024
Регистр RCLKDIV 1014
Режим ранней генерации сигнала кадровой
Регистр SRCTLx 615, 105, 1011,
Регистр STKY 24, 27, 216, 36, 313, 319, 323, 3 синхронизации 1024
Режим с временным разделением каналов
28, 338, 49, E1, E23
(TDM) 101, 102, 1025
Регистр SYSCON 821, 822, E28
Режим состояния ожидания 541
Регистр SYSTAT E35
Режим срабатывания прерываний 331
Регистр TCLKDIV 1014
Режим упаковки 611, 636, 819, 822, 1133, 11
Регистр TCOUNT 334, 335
37, E28, Е31, Е42
Регистр TFSDIV 1014
Режим упаковки при передаче хостпроцессора
Регистр TPERIOD 334
611, 819, E28
Регистр USTAT1 36, E3
Результаты ALU 26
Регистр USTAT2 36, E3
Регистр VIRPT 333, 732, 733, 831
С
Регистр WAIT 539, 540
Сигнал ACK 537, 614, 721 – 726, 89 – 816,
Регистр запроса обслуживания линкпорта
114, 1110, 1146, E38
(LSRQ) 325, 919
Регистр маскирования прерываний (IMASK) 36,
Сигнал
113, 1125
328
Регистр назначения линкпорта (LAR) 95, 912, E55
538, 1132, 1136, E30
Сигнал
Регистр общего назначения (GP) 621, 629
Регистр результата умножителя (MR) 211
Сигнал
546, 547, 838, 114
Регистр счетчика (C) 621, 1134
Регистр счетчика DMA 621, 632
Сигнал
66, 638 – 650
Регистр указателя цепочки (CP) 622, 629
Регистр фиксирования прерывания (IRPTL) 35, 326
Сигнал
720
Регистровый файл 11, 19, 21, 26, 226, A6
Регистровый файл данных 19
Сигнал
78, 85
Регистры DAG 41, A6
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Индексы I
Сигнал
Сигнал
Сигнал
Сигнал

812
83, 115, G2
119, 1113
638 – 650

Сигнал

646, 720, 730, 821

Сигнал

719, 119, 1121

Сигнал CLKIN 118, 1113
Сигнал PAGE 536, 545
Сигнал REDY 641, 83, 828, G2
Сигнал TIMEXP 334, 335
Сигнал кадровой синхронизации передачи
(TFS) 102, 1026
Сигнал кадровой синхронизации приема (RFS)
102, 1021
Синхронизация шины 719
Синхронная передача 84, G2
Синхронное обращение 84
Синхронные многопроцессорные операции 1118
Система обозначения набора команд A5
Системные регистры 35, A6, E2, E3
Сканирование границ 1115, D1
Слой земли 1128
Совместно используемые каналы DMA 617
Соединение «точка к точке» 74
Состояние DMA 619
Состояние блокирования 645
Состояние буфера 727, 916, 109, 1037, E32
Состояние буфера линкпортов 916, E51
Состояние ожидания 325, 537, 539, 817, 114,
1138, 1146
Состояние ожидания для обращения в
пространство памяти многопроцессорной
системы 724, 817, E38
Состояние ожидания при обращении во
внешнюю память 53, E38
Состояние упаковки при передаче хост
процессора 735, 830, E35
Состояния ожидания для небанковой памяти 541
Сохранение стека 339
Спецификации MKKTT G.711 1019
Спецификация IEEE 1149.1 JTAG D1
Средства разработки 116
Стандарт IEEE 754/854 22, 24, C1
Стек адреса цикла 35, 39, 313, 318
Стек состояния 35, 322, 330, 339, 1115, A48,
E23
Стек счетчика команд 35, 39, 312, 321, A27,
A33, E23
Стек счетчика цикла 35, 319, A27
Столбец памяти 520, G3

Схема вращающихся приоритетов при арбитраже
шины 714
Счетчик запросов DMA 612
Счетчик команд (PC) 33
Счетчик слов DMA 622, 638
Счетчик текущего цикла (CURLCNTR) 36, 319,
A6
Счетчик цикла 36, 319, A6
Т
Таблица векторов прерываний 514
Таймер 334, 1114
Тактовая частота последовательного порта 1014
Текущий ведущий процессор 711, 810, E35
Точность арифметических операций (бит RND32)
534
У
Указатель адреса 110
Указатель вершины стека счетчика команд
(PCSTKP) 36, 313
Указатель маски прерывания (IMASKP) 36, 328
Указатель стека 331
Указатель цепочки 622, 629
Умножение/накопление 211, 225, B76, B79, B
83, B85
Универсальные регистры 35, 410, 634, 1147, A5,
A6, E2
Упаковка 115, E36, Е43
Упаковка данных 115, 611, 636,821, 99, 1017
Управление шиной 714
Управление шиной хостпроцессором 735, E35
Управляемый прерываниями DMA 619
Усечение 26, 27, 214
Условие «ведущий» (BM) 38, E17
Условие FLAG0_IN 38
Условие FLAG1_IN 38
Условие FLAG2_IN 38
Условие FLAG3_IN 38
Условие FOREVER 38
Условие LCE 38, 319, 320
Условие NOT LCE 39
Условие TF 39
Условие TRUE 39
Условие завершения цикла 38, 313 – 319
Условная команда 38, A1
Условная команда записи в память 537, 550
Условная команда чтения из памяти 550
Устранение взаимных блокировок 813, 838
Устройство вводавывода (IOP) 114, 338, 814, G1
Ф
Файл BSDL D2
Файл def21060.h E64
Фиксатор 11&4, 11&10
Фиксация кэша 342, E19
Флаг AC 29, 38
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I Индексы
Флаг AF 28, 29
Флаг AI 28, 29
Флаг AIS 28, 29
Флаг AN 28
Флаг AOS 28
Флаг AS 29
Флаг AUS 28
Флаг AV 28, 38
Флаг AVS 28
Флаг AZ 28, 1149, B9, B29
Флаг MI 217
Флаг MIS 216
Флаг MN 215, 216
Флаг MOS 216, 217
Флаг MS 38
Флаг MU 215, 216
Флаг MUS 216
Флаг MV 215, 217, 38
Флаг MVS 216, 217
Флаг SS 224
Флаг SV 222, 38
Флаг SZ 2&24, 3&9
Флаг накопления сравнений 29
Флаг ошибки 29, 217
Флаг переноса 28
Флаг переполнения ALU 28
Флаг проверки бита (BTF) 38, A44, E3, E21
Флаги арифметического состояния 35
Флаги состояния 24, 215
Флаги состояния ALU 226
Флаги состояния умножителя 215
Флаги стек переполнен 339
Флаги стек полный 339
Флаги стек пустой 339
Флаги стека 339, E23
Формат коротких слов данных C3
Х
Хостинтерфейс 83, 89
Хостпроцессор 11, 720, 81, G1

Циклический режим 1012, 1037
Циклический режим линкпорта 912
Циклы, организованные по счетчику 315 – 320,
1145
Цифровой фильтр 110
Ч
Частота кадровой синхронизации 1014
Частота тактовой синхронизации 1121
Число с фиксированной точкой 24
Ш
Шина DM 51, 53
Шина IOA 63, 620, 82
Шина IOD 63, 620, 726, 82, 818
Шина адреса DM 41, 535
Шина адреса внешнего порта (EPA) 63, 82
Шина адреса памяти программы (шина адреса
PM) 339, 41, 42, 535, G3
Шина вводавывода (I/O) 12, 51
Шина данных DM 41, 55
Шина данных вводавывода 625
Шина данных внешнего порта (EPD) 63, 636, 7
26, 82, 818
Шина данных памяти программы (шина данных
PM) 226, 339, 41, 54, 818, G3
Шины ядра процессора 111
Широковещательная запись 518, 76, 723
Э
Эмулятор EZICE 1116
Я
Ядро процессора 18, 111, G1
А
ADSP21060 14, 112, 511
ADSP21061 14, 112, 516
ADSP21062 14, 112, 514

D
DMA 913, 916
Ц
DMA в режиме ведомого 639, 642, 1151, E45
Целостность сигнала 1125
DMA в режиме ведущего 612, 639
Целый результат 212
DMA в режиме с квитированием 610, 613, 641
Цепочка операций DMA 610, 627
DMA через внешний порт 69, 635
Цикл DMA 621
DRAM 534
Цикл DO UNTIL 35
Цикл записи хостпроцессором 810
E
Цикл перехода шины 710, 84, G2
Цикл перехода шины хостпроцессору (HTC) 84, ELAST 545
G1
F
Цикл простоя шины 540 – 543
FIFO теневой записи 533, 534
Цикл удержания 541, E39
Цикл чтения хостпроцессором. 811
I
Циклический буфер 19, 41, 46
ID20 710, E35
Циклический переход указателя адреса 110
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