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ВВЕДЕНИЕ

В

нелегкое

для

нашей

страны

время,

когда

проблема

импортозамещения стоит особо остро, подготовка новых специалистов,
занимающихся разработкой новых сложных технических устройств и
программного обеспечения становится как никогда актуальна. Помочь в этом
могут различные микропроцессорные комплексы, с помощью которых
можно готовить различных специалистов, занимающихся такими технически
сложными

вопросами

как

обработка

сигналов,

автоматизация

и

робототехника.
В

настоящее

время

существует

большое

разнообразие

микропроцессоров, которые выполняют колоссальный объем задач в
повседневности. Одним из видов микропроцессоров являются сигнальные
микропроцессоры. Цифровой сигнальный процессор (англ. Digital signal
processor, DSP) — специализированный микропроцессор, предназначенный
для цифровой обработки сигналов в реальном масштабе времени.
Целью данной работы является подготовка лабораторного практикума
на основе сигнальных микропроцессоров фирмы Analog Devices семейств
Blackfin и Shark для нашей лаборатории микроэлектроники.
В процессе данной работы необходимо решить следующие задачи:
•

Описать архитектуру и систему команд отладочных модулей ADSP-BF-533EZ lite и ADSP-21262-EZ lite.

•

Описать среду разработки VisualDSP++.

•

Реализовать тестовые примеры и упражнения, которые можно использовать в
качестве лабораторных работ.
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ГЛАВА 1. ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВОЙ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР
Цифровой сигнальный процессор (англ. Digital signal processor, DSP) —
специализированный микропроцессор, предназначенный для цифровой
обработки сигналов в режиме реального времени, откуда и получили свое
название. Это реализовывается благодаря высокой скорости работы этих
процессоров

и

поддерживающей

заложенной
функции

в

них

специальной

цифровой

фильтрации

системе
и

команд
быстрого

преобразования Фурье.
Цифровые сигнальные процессоры принимают на вход предварительно
оцифрованные физические сигналы, например, звук, видеоизображение,
показания температуры, давления и положения, и производят над ними
математические манипуляции. Внутренняя структура цифровых сигнальных
процессоров специально разрабатывается таким образом, чтобы они могли
очень быстро выполнять такие математические функции, как “сложение”,
“вычитание”, “умножение” и “деление” [1, 2].
Сигналы необходимо обработать так, чтобы информация, которую они
содержат, могла быть отображена графически, проанализирована или
преобразована в полезный сигнал иного типа. В реальном мире обнаружение
сигналов, соответствующих физическим явлениям, таким как звук, свет,
температура или давление, и манипуляции ими осуществляется аналоговыми
компонентами. Затем, аналого-цифровой преобразователь берет реальный
сигнал и преобразовывает его в цифровой формат в виде последовательности
нулей и единиц. На данном этапе в процесс вступает цифровой сигнальный
процессор, который осуществляет сбор оцифрованной информации и ее
обработку. Далее он выдает оцифрованную информацию обратно в реальный
мир для дальнейшего использования. Выдача информации осуществляется
одним из двух способов – в цифровом или в аналоговом формате. Во втором
5

случае

оцифрованный

сигнал

пропускается

через

цифро-аналоговый

преобразователь.
ЦСП (цифровой сигнальный процессор) чаще всего имеет Гарвардскую
архитектуру, отличительными особенностями которой является то, что
хранилище инструкций и хранилище данных представляют собой разные
физические устройства, и канал передачи инструкций и канал передачи
данных так же физически разделены. В отличие от архитектуры фон
Неймана, где процессору для выборки команды и двух операндов требуется
минимум три цикла шины, ЦСП может производить одновременные
обращения как к памяти команд, так и к памяти данных, и команда с двумя
операндами может быть реализована за два цикла шины. На практике же,
большее

применение

получила

так

называемая

Супер

Гарвардская

архитектура, позволяющая процессору выполнять эту команду за один цикл.
Что

в

свою

очередь

отвечает

основному

производительности [1, 2].
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требованию

–

высокой

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА
В

данной

работе

демонстрирующих

представлен

функционал

ЦСП.

ряд

примеров

Перед

тем

программ

как

перейти

непосредственно к самим примерам, для более глубокого понимания
материала

необходимо

ввести

некоторые

общие

понятия

цифровой

обработки сигналов.
Сущность
физический

цифровой

сигнал

обработки

(напряжение,

сигналов состоит
ток

и

т.д.)

в том, что

преобразуется

в

последовательность чисел, которая затем подвергается математическим
преобразованиям в вычислительном устройстве. Трансформированный
цифровой сигнал при необходимости может быть преобразован обратно в
напряжение или ток.
Цифровым сигналом называется сигнал, дискретный по времени и
квантованный по уровню. Это означает, что изначально непрерывный во
времени физический сигнал разбивают на отдельные (дискретные) моменты
времени с определенной частотой, называемой частотой дискретизации, а
затем квантуют по времени. Этими сигналами и оперируют устройства для
обработки сигналов [3].
В рамках моего задания цифровая обработка сигналов будет
осуществляться

с

помощью

фильтров

с

конечной

импульсной

характеристикой (КИХ-фильтр).
КИХ-фильтр или FIR-фильтр (FIR сокр. от finite impulse response —
конечная импульсная характеристика) — один из видов линейных цифровых
фильтров, характерной особенностью которого является ограниченность по
времени его импульсной характеристики (с какого-то момента времени она
становится точно равной нулю). Такой фильтр называют ещё нерекурсивным
из-за отсутствия обратной связи. Знаменатель передаточной функции такого
фильтра — некая константа.
7

КИХ-фильтры могут быть реализованы с использованием трех
элементов: умножитель, сумматор и блок задержки. Схема КИХ-фильтра
представлена на рисунке 1 [4].

Рис.1. Схема фильтра с конечной импульсной характеристикой.
Выражение для связи входного и выходного сигнала можно записать
следующим образом:

где y(n) – выходной сигнал, x(n) – входной сигнал, а P – порядок фильтра.
Наряду с КИХ фильтрами существуют фильтры с Бесконечной
импульсной характеристикой (БИХ-фильтры). БИХ-фильтр – это линейный
электронный фильтр, использующий один или более своих выходов в
качестве входа, то есть образует обратную связь. Основным свойством таких
фильтров является то, что их импульсная переходная характеристика имеет
бесконечную длину во временной области, а передаточная функция имеет
дробно-рациональный вид. В отличие от КИХ-фильтров, БИХ-фильтры не
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всегда являются устойчивыми. Схема БИХ-фильтра представлена на рисунке
2 [5].

Рис.2. Схема фильтра с бесконечной импульсной характеристикой.
Выражение для связи входного и выходного сигнала можно записать
следующим образом:

где y(n) – выходной сигнал, x(n) – входной сигнал, а N – порядок фильтра.
Как говорилось ранее в рамках данного методического описания будут
рассматриваться только фильтры с конечной импульсной характеристикой.
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ГЛАВА 3. СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
3.1 Отладочная плата ADSP-BF-533-EZ lite фирмы Analog Devices
3.1.1 Архитектура, основные характеристики и возможности
Цифровой сигнальный процессор ADZS-BF-533-EZ lite принадлежит к
семейству сигнальных процессоров Backfin. 16/32-битные встраиваемые
процессоры
программного

Blackfin

обеспечивают

обеспечения,

гибкость

необходимые

для

и

масштабируемость

задач

конвергентной

обработки (комбинация цифровой обработки сигналов и задач управления):
мультиформатной обработки звука, речи, неподвижных и видеоизображений,
мультирежимной обработки данных в широкополосных и пакетных сетях,
управления технологическими процессами и охранных системах реального
времени. Еще одной важной особенностью продуктов семейства Blackfin
является динамическое управление питанием. Возможность изменения, как
напряжения питания, так и рабочей частоты позволяет оптимизировать
потребление мощности в соответствии с конкретной задачей [6, 7].
Основу оценочной платы ADSP-BF533-EZ lite представляет процессор
ADSP-BF533, показанный на рисунке 1 – наиболее высокопроизводительный
представитель семейства и предназначен в первую очередь для встроенных
видеосистем,

таких

как

безопасности/видеонаблюдения

бытовая
и

видеотехника,

широкополосные

системы
домашние

информационные системы.
Ядро содержит два 16-разрядных мультиплексора, два 40-разрядных
аккумулятора, 40-разрядных АЛУ, четыре 8-разрядные видео-АЛУ и 40битное устройство сдвига. Источником и приемником данных при работе
вычислительных блоков является регистровый файл данных [6, 7].
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Рис. 3 Функциональная схема процессора ADSP-BF-533
Регистровый файл данных содержит восемь 32-битных регистров,
которые при работе с 16-битными операндами могут действовать как 16
независимых 16-битных регистров. Из них шесть регистров-указателей
общего назначения (P5-P0) и специальные регистры для хранения указателя
стека (SP) и кадра стека (FP). Непосредственно формированием адреса
занимаются два генератора адреса данных (DAG). Они поддерживают
режимы прямой адресации, косвенной адресации с пред- и постинкрементом
и специфические для задач цифровой обработки сигналов режимы битреверсной и циклической адресации. Адресация может выполняться словами
(16 бит), двойными словами (32 бит) или побайтно.
Вычислительный блок представляет из себя совокупность двух 16разрядных умножителя-накопителя (MAC) и 40-разрядного аккумулятора.
Результаты

вычисления

умножителей-накопителей

записываются

в

аккумулятор. Одно из преимуществ базового процессорного ядра ADSPBF533-EZ lite наличие четырех 8-разрядных АЛУ, что способствует
ускорению обработки изображения. В отличие от процессоров, созданных на
традиционной структуре сигнальных процессоров в систему команд ADSP11

BF533-EZ lite введены инструкции, ориентированные на поддержку работы
операционной системы. Система команд, исполняемых процессорным ядром,
включает в себя так же специализированные инструкции, позволяющие
ускорить обработку аудио- и видеосигналов при использовании алгоритмов в
стандартах MPEG2, MPEG4 и JPEG. Кроме того система команд включает
инструкции, адаптированные для реализации функций управления/контроля,
что традиционно присуще микроконтроллерам. Структура вычислительного
ядра и набор встроенных периферийных устройств позволяют эффективно не
только алгоритмы цифровой обработки сигналов, но и алгоритмы
управления/контроля различными объектами и прием/передачу данных.
ADSP-BF533-EZ lite оснащен большим количеством периферийных
контроллеров:
• Параллельный периферийный интерфейс (PPI)
• Последовательный периферийный интерфейс (SPI)
• Последовательные порты (SPORT)
• Порт ввода/вывода общего назначения (программируемые флаги)
• Универсальный асинхронный приёмник-передатчик (UART)
• Часы реального времени (RTC)
• Таймеры общего назначения
• Сторожевой таймер
Контроллер PCI-шины (тактовая частота 33МГц, 32-разрядная шина
данных) полностью удовлетворяет требованиям PCI Local Bus Specification
(Revision 2.2) и может служить в качестве моста между PCI-шиной и
процессорным

ядром

или

внешними

устройствами.

12

по

отношению

к

процессору

Контроллер внешней памяти обеспечивает высокоскоростной обмен
данными с памятью разных типов: флэш, ROM, SRAM, SDRAM (стандарт
PC133). Обмен данными с внешней памятью может выполняться в 16разрядном формате. Следует отметить, что к внешним шинам (адреса и
данных) довольно просто подключить карты памяти типа Compact Flash (CF).
Максимальная скорость передачи через порт SPI составляет 33,25
Мбит/с, через порт UART 8,31 Мбит/с (поддерживаются так же стандартные
скорости 115,2; 57,6 Кбит/с и т.д.) Контроллеры последовательных портов
SPORT содержат аппаратный компандер выполненный по А- или µ-закону
соответствующим рекомендациям ITU. Максимальная частота передачи
данных

через

SPORT

66,5

МГц.

Кроме

того

контроллер

SPORT

поддерживает интерфейс I2S используемый во многих стандартных
аудиокодеках, а так же многоканальную (до 128 каналов) передачу данных.
Таймер реального времени (RTC) имеет отдельные выводы для
подключения источника питания и кварцевого генератора, что обеспечивает
его работу в случае, если процессорное ядро находится в любом из
энергосберегающих режимов работы.
Эти периферийные устройства соединены с ядром несколькими
шинами с высокой пропускной способностью.
Сигнальный процессор ADSP-BF533-EZ lite отличается от процессоров
аналогичного

класса

тем,

что

содержат

встроенный

скоростной

периферийный параллельный интерфейс (Parallel Peripheral Interface - PPI).
Контроллер PPI обеспечивает непосредственное подключение внешних
устройств (например в профессиональных и бытовых фото- видеокамер,
микросхем видеокодеков и т.д.) поддерживающих протоколы передачи
данных ITU-R 656/ITU-R 601. Кроме того благодаря контроллеру PPI
появилась

возможность

реализовать

синхронный

обмен

данными

в

параллельном формате и со многими другими внешними устройствами
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ввода/вывода

микросхемами

CMOS-датчиков

изображения,

TFT-LCD

дисплеями, высокоскоростными ЦАП и АЦП. Контроллер PPI обеспечивает
прием/передачу данных в нескольких режимах. В процессе передачи данных
через порт PPI в качестве линий ввода/вывода используется часть линий
ввода/вывода общего назначения (GPIO). Обмен данными через порт PPI и
встроенной памятью осуществляется через буфер FIFO объемом 16-бит.
Максимальная

частота

тактового

сигнала,

с

помощью

которого

осуществляется стробирование данных, передаваемых через PPI-порт
составляет 66 МГц, данные могут передаваться в формате 8-16 разрядов. В
качестве сигналов управления используются всего три сигнала. Управление
через порт PPI осуществляется в режиме прямого доступа к памяти с
использованием одного из каналов DMA, причем этот канал имеет
наивысший паритет при обслуживании. Настройка параметров PPI, а также
длительности циклов приема/передачи осуществляется на программном
уровне. Для этой цели используется пять регистров. Структура контроллера
PPI представлена на рис. 4.

Рис.4 Структура контроллера PPI
Последовательные порты SPORTs оптимизированы специально для
использования в бытовой аудиоаппаратуре высшего класса. Два канала (для
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приема и для передачи) имеется в каждом порту, поддерживающем формат
I2S.

Это

позволяет

процессорам

Blackfin

обрабатывать

до

восьми

стереоканалов I2S с помощью единственного недорогого процессора DSP.
Последовательные

порты

SPORTs,

кроме

того,

имеют

развитые

функциональные возможности для работы в коммуникационных системах.
Каждый порт SPORT поддерживает программируемое окно, содержащее 128
мультиплексируемых каналов с разделением по времени из банка в 1024
канала. Последовательные порты SPORTs работают со словами длиной до 32
разрядов при скорости передачи до 100 Mбит/с.
ADSP BF533 EZ-KIT Lite- использует два PSD4256G6V flash
устройства ввода/вывода общего назначения от STMicroelectronics. Эти
устройства являются не только флэш-памятью, но и дополнительными
контактами ввода/вывода [7].
Каждое устройство включает в себя следующие сегменты памяти:
• 1М байт основной флэш-памяти
• 64 КБ вторичной флэш-памяти
• 32 Кбайт встроенной SRAM
• 256 байт регистров контроля ввода/вывода.
Важным

преимуществом

процессора

ADSP-BF533

является

возможность динамического управления энергопотреблением, основанная на
изменении тактовой частоты процессорного ядра и периферийных устройств,
так и на возможности на программном уровне регулировать напряжение
питания ядра в общем случае суммарная потребляемая процессором
мощность определяется режимом ее работы (динамическим или статическим)
и величиной сквозных токов, протекающих через транзисторы микросхемы.
Доминирующей является мощность потребления в динамическом режиме
работы: Pдинам =CfU2, где С – емкость нагрузки, f – частота, U-напряжение
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питания. Для изменения частоты сигналов тактирования процессорного ядра
и периферийных контроллеров используется система ФАПЧ. Максимальная
тактовая частота (SCLK), используемого для работы периферийных
контроллеров, составляет 133 МГц. Имеется также возможность отключения
тактового сигнала от периферийных контроллеров, которые не используются
в данный момент. Поскольку потребляемая мощность находится в прямой
пропорциональной зависимости от величины тактовой частоты и в
квадратичной от напряжения питания наиболее эффективного уровня
напряжения можно добиться за счет изменения напряжения питания ядра.
Для этой цели в сигнальном процессоре ADSP-BF533-EZ lite реализован
встроенный импульсный

стабилизатор напряжения, позволяющий на

программном уровне изменять напряжение питания ядра с шагом 50 мВ. В
процессоре ADSP-BF533-EZ lite реализовано пять программно управляемых
режимов работы со сниженным уровнем энергопотребления.
ADSP-BF533-EZ lite содержит четыре кнопки (SW4-SW7) и шесть
светодиодов (LED4-LED9) для общего назначения ввода/вывода.
Аудио кодек AD1836 обеспечивает три стерео аудио выходных канала
и два многоканальных канала ввода 96 кГц. Интерфейс процессора SPORT0
соединен с стерео аудио регистрами данных ввода/вывода. Процессор
способен передавать данные к аудио кодеку в режиме с временным
разделением каналов (TDM) или режиме двухпроводного интерфейса (TWI).
Режим TWI позволяет кодеку работать с частотой дискретизации до 96 кГц,
но ограничивает выходные каналы до двух. Режим TDM позволяет работать
при максимальной частоте 48 кГц, но дает возможность одновременно
использовать все входных и выходные каналы.
Обмен данными с кодеком организован через последовательный порт
SPORT0 процессора. Для работы с видеосигналами отладочный комплект
содержит видеокодер ADV7171 и видеодекодер ADV7183, которые
позволяют преобразовывать аналоговые видеосигналы стандартов PAL,
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NTSC в потоки данных стандарта CCIR601/ CCIR656 и обратно.
Микросхемы обработки видеосигналов подключены к периферийному
параллельному интерфейсу процессора (PPI).

Рис. 5 Элементы ввода/вывода отладочной платы ADSP-BF-533-EZ lite
3.1.2 Отличительные особенности и основные характеристики платы:
Установленный процессор ADSP-BF533 Blackfin:
•

рабочая частота до 600 МГц;

•

корпус 160-выводный miniBGA;

•

установленный осциллятор 27 МГц;

•

установленная память SDRAM 64 МБайт;

•

установленная Flash-память 2 МБайт;

Аналоговый аудио интерфейс:
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•

аудиокодек AD1836;

•

4 аналоговых входа RCA (2 канала);

•

6 аналоговых выхода RCA (3 канала);

Аналоговый видео интерфейс:
•

видео декодер ADV7183 с 3 входами RCA;

•

видео кодер ADV7171 с 3 выходами RCA;

•

интерфейс UART;

•

пользовательские светодиоды, кнопки;

•

интерфейс расширения с PPI, SPI, EBIU, Timer2 - 0, UART;

•

интерфейс JTAG ICE (14-выводный разъем).

3.1.3 Функциональная схема и изображение платы ADSP-BF533-EZ lite

Рис.6 Изображение отладочной платы ADSP-BF533-EZ lite
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Рис.7 Функциональная схема платы ADSP-BF533-EZ lite
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3.2 Сигнальный микропроцессор ADSP-21262-EZ lite фирмы Analog
Devices
3.2.1 Архитектура, основные характеристики и возможности
Сердцем

оценочного

комплекта

ADSP-21262-EZ

lite

является

сигнальный процессор ADSP-21262 Shark представленный на рис.5. ADSP21262 является первым представителем 3-го поколения 32-разрядных ЦСП
SHARC, с плавающей точкой (ПТ), основанных на SIMD-архитектуре (с
одним потоком команд и множеством потоков данных) ядра, которое
оптимизировано

для

высокопроизводительной

цифровой

обработки

сигналов. Подобно другим SHARC процессорам, ADSP-21262 совместим по
набору инструкций с другими представителями семейства и поддерживает
как целочисленные, так и вещественные типы данных.
В архитектуре SHARC (Super Harvard Architecture) концепция
использования раздельных шин памяти данных и памяти программ
расширена за счет добавления процессора ввода/вывода (IOP, I/O Processor) с
эксклюзивным набором шин. Все процессоры SHARC независимо от
поколения и порядкового номера имеют следующие общие архитектурные
компоненты [8]:
• Два вычислительных элемента, каждый из которых содержит умножитель,
АЛУ и устройство сдвига, поддерживающие операции над 32-разрядными
операндами с ПТ формата IEEE, а также 10-портовый регистровый файл
данных.
• Программный автомат, взаимодействующий с кэш памятью команд,
интервальным таймером и двумя генераторами адреса данных (DAG1 и
DAG2).
• Процессор ввода/вывода с интегрированным контроллером DMA и набором
портов для подключения внешних устройств. Двухпортовая память SRAM, к
которой одновременно может обращаться ядро и процессор ввода/вывода.
Порт JTAG для внутрисхемной эмуляции.
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Наличие в процессоре трех шин — памяти данных (ПД), памяти
программ (ПП) и ввода/вывода (IO), а также возможность обращения по
шине ПП к данным позволяют за один цикл выбирать из памяти два операнда
данных (один из ПП, другой из ПД), выбирать одну команду из кэш-памяти и
выполнять пересылку в режиме DMA.
Процессоры третьего поколения, к которым относится процессор
ADSP 21262, ориентированы в первую очередь на применение в
аудиосистемах. Они имеют ту же архитектуру ядра, что и процессоры
второго поколения, но существенно отличаются от них в части организации
памяти и архитектуры процессора ввода/вывода. Архитектура процессора
ADSP 21262 показана на рис. 5. Как видно на приведенной блок-схеме,
память

процессора

была

дополнена

блоками

внутреннего

масочно-

программируемого ПЗУ. При изготовлении некоторых микросхем семейства
в эту память записываются различные алгоритмы обработки звука (Dolby
Digital/Pro Logic, DTS, WMA, MPEG2 AAC). Для поддержки высокой
тактовой частоты работы ядра (до 200 МГц) в состав процессора включена
программно-конфигурируемая схема ФАПЧ. Однако основные изменения
затронули процессор ввода/вывода. Процессор ввода/вывода в процессоре
ADSP 21262 включает в себя 4 выделенных вывода GPIO, порт SPI и 16битный параллельный порт, выводы которого могут также использоваться в
режиме GPIO. Остальные интегрированные периферийные модули ADSP
21262, к которым относятся последовательные порты, таймеры входа
прерываний, прецизионные генераторы тактовых частот, дополнительные
линии GPIO, а также порт ввода данных/PDAP, не имеют жестко
назначенных выводов на корпусе. Вместо этого отдельные сигналы
периферийных модулей мультиплексируются в блоке маршрутизации
сигналов (SRU, Signal Routing Unit) на 20 внешних выводах. Это позволяет
сократить количество выводов и, следовательно, снизить его стоимость.
Очевидно, по этим же соображениям из состава процессора ввода/ вывода
ADSP 21262 исключен контроллер SDRAM. Линк-порты и поддержка
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мульти-процессорных систем в процессорах третьего поколения также
отсутствуют,

поскольку

для

организации

высокопроизводительных

параллельных вычислительных систем компания Analog Devices предлагает
другое семейство процессоров — TigerSHARC, о котором можно узнать
подробнее на сайте Analog Devices.
ADSP 21262 включает в себя шесть сдвоенных последовательных
синхронных портов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие с
широким спектром периферийных устройств с цифровым или смешанным
сигналом. Каждая шина данных имеет свой собственный DMA канал и может
быть запрограммирована либо на передачу, либо на получение данных.
Последовательные порты включают в себя 12 программируемых контактов
для синхронной передачи либо получения сигналов, которые поддерживают
до 24-ех передающих либо принимающих каналов аудио-данных, когда все
шесть портов SPORT активны[8].
Последовательные порты используют до четверти тактовой частоты
ядра. Каждый последовательный порт может работать в тандеме с другим
последовательным портом для оказания помощи TDM, т.е. один SPORT
производит две передачи сигнала в то время как другой производит два
приема сигнала.
Последовательные порты работают в четырех режимах:
• Стандартный последовательный режим DSP;
• Мультиканальный (TDM) режим;
• I2S режим;
• Лево-ориентированный парный режим;
Лево-ориентированный парный режим – это режим, где в каждом цикле
синхронизации кадров два образца данных могут перемещаться либо
приниматься – один образец на высоком сегменте кадровой синхронизации
данных, а другом на низком. Этот режим программно-контролируется.
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Благодаря уникальным возможностям и высоким параметрам процессор
ADSP-21262

находит

широкое

применение

в

высококачественных

автомобильных и профессиональных системах воспроизведения и обработки
звука, в системах речевого распознавания, медицинском и измерительном
оборудовании. Благодаря большой интеграции на кристалле процессора
памяти, широкого ряда периферии инженеры получили возможность
уменьшить время разработки и стоимость изделия.

Рис.8 Функциональная схема процессора ADSP-21262 SHARK

ADSP-21262 EZ-KIT Lite содержит три типа памяти: параллельную
flash-память объемом 1 Мбайт, flash-память SPI объемом 2 Мбит и SRAM
память объемом 512 кбит. Flash-память позволяет хранить загрузочные коды
пользователя, что дает ей возможность работать в качестве автономного
устройства.

Параллельная

flash-память
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и

SRAM

подключена

к

параллельному

порту

процессора.

Параллельный

порт

является

мультиплексорным портом адреса и данных. Порт может быть подключен к
8- и 16-разрядным устройствам памяти.
ADSP-21262-EZ lite как и ADSP-BF533-EZ lite оснащен большим
количеством периферийных контроллеров:
• Параллельный периферийный интерфейс (PPI)
• Последовательный периферийный интерфейс (SPI)
• Последовательные порты (SPORT)
• Порт ввода/вывода общего назначения (программируемые флаги)
• Универсальный асинхронный приёмник-передатчик (UART)
• Часы реального времени (RTC)
• Таймеры общего назначения
• Сторожевой таймер

AD1835A является высокопроизводительным кодеком с четырьмя
стерео цифро-аналоговые преобразователями (ЦАП) для аудио выхода и
одним стерео аналого-цифровым преобразователем (АЦП) для аудио входа.
Кодек способен получать и передавать информацию с частотой до 96 кГц на
всех каналах. Один из каналов ЦАП может работать на частоте 196 кГц [9].
Процессор соединен с аудио-кодеком через цифровой аудио интерфейс
DAI (Digital audio interface). Процессор способен передавать данные к аудио
кодеку в режиме с временным разделением каналов (TDM) или режиме
двухпроводного интерфейса (TWI).
Так же ADSP-21262 EZ-KIT Lite содержит устройство CS8416, которое
представляет из себя монолитный комплементарный металло-оксидный
полупроводник, способный принимать и декодировать один из восьми аудио
каналов данных в соответствии со стандартами IEC60958, S / PDIF, EIAJ
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CP1201 или AES3. S8416 получает данные от передающей шины,
восстанавливает тактовые сигналы синхронизации и демультиплексирует
аудио- и цифровых данные. CS8416 соединяется с процессором через порт
DAI.
ADSP-21262 EZ-KIT Lite содержит 8 светодиодов и 4 пользовательские
кнопки общего назначения. Две кнопки отвечают за регистры FLAG
процессора, а оставшиеся две за DAI регистры, нажатие на которые
рассматриваются как прерывания [9].

3.2.2 Отличительные особенности и основные характеристики
• SIMD-ядро: 200 МГц (5 нс);
• Производительность 1200 MFLOPS, 800 MMACS;
• Совместимость по коду с предыдущими поколениями SHARC;
• Поддержка чисел с 32/40-разрядной плавающей точкой и 32-разрядной
фиксированной точкой;
• Выполнение инструкции за один такт, включая SIMD операции в обоих
вычислительных модулях;
• 512 Кбит внутренней SRAM;
• 22 канала ПДП, работающих без тактов ожидания;
• 6 синхронных последовательных портов с поддержкой стандарта I2S и 128канальной мультиплексной передачи с временным уплотнением;
• Обращение за один цикл к 100 МГц 48разрядной внешней памяти;
• Два 100 Мб/с link-порта;
• Поддержка стандарта SPI;
• 16-битный параллельный порт;
• 4 таймера с возможностью ШИМ;
• Поддержка оптимизированными С и С++ компиляторами;
• Поддержка средствами разработки VisualDSP;
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• JTAG отладочный интерфейс;
• 8 LED- светодиодов
• 4 кнопок управления
• Flash-память 1Мб.
• 2 микрофонных входа и выход на стерео наушники
• 24- разрядный стерео кодек AD1835 (96 кГц)
• Ресивер CS8416
2.2.3 Функциональная схема платы ADSP-21262-EZ lite

Рис.9 Изображение платы ADSP-21262 EZ-KIT Lite
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Рис.10 Функциональная схема платы ADSP-21262-EZ lite
3.3 Интегрированная среда разработки программного обеспечения
VisualDSP++
3.3.1 Основные возможности и особенности среды разработки
VisualDSP++
VisualDSP++ обладает следующими особенностями [10]:
• Широкие возможности редактирования. Среда разработки VisualDSP++
позволяет

создавать

и

изменить

исходные

файлы,

используя

многовариантную подсветку синтаксиса языка, применять закладки, метод
drag-and-drop, и другие стандартные приемы редактирования. Вы можете
просмотреть

и

отредактировать

файлы,

создаваемые

встроенными

средствами автоматической генерации кода.
• Гибкое

управление

проектом. Вы можете

задать полное

описание

программного проекта, включающее необходимые файлы, их зависимости и
указать инструментальные средства, которые необходимо использовать при
создании проекта. В дальнейшем в это описание можно внести изменения в
соответствие с изменившимися требованиями.
• Простой доступ к средствам разработки программного кода. Среда
VisualDSP++ позволяет использовать следующие инструменты разработки:
компилятор C/C++, VIDL компилятор (компилятор специального языка
интерфейса

с

ранее

разработанными

программными

компонентами),

ассемблер, компоновщик (линкер), загрузчик и симулятор – отладчик.
Опции, определяющие варианты использования этих инструментальных
средств, могут быть заданы как в диалоговых окнах, так и указаны в
командной строке в виде ключей. Можно указать опции для каждого
отдельного файла и для всего проекта в целом, а впоследствии их изменить.
• Гибкое управление вариантами построения программного проекта. Среда
разработки дает возможность управлять построением кода на уровне
отдельного файла и всего проекта. VisualDSP ++ позволяет вносить
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изменения в проект путем добавления новых зависимостей, компилировать и
создавать код только новых и измененных файлов. Среда позволяет
наблюдать за процессом построения проекта. Если в процессе компиляции и
компоновки возникли ошибки, то двойным щелчком мыши можно открыть
исходный код файла, указанного в сообщении об ошибке. Исправив ошибку,
можно заново откомпилировать файл или проект и начать сессию отладки.
• Поддержка ядра VisualDSP++ (VisualDSP Kernel – VDK). Вы можете
добавить к проекту поддержку VDK, для того чтобы структурировать и
масштабировать разрабатываемое приложение. Вкладка Kernel окна Project
позволяет управлять такими объектами ядра как события, управляющие
событиями биты, приоритеты, семафоры и потоки.
• Гибкое управление рабочей средой. Можно создать несколько рабочих сред
(пространств) и быстро переключаться между ними. Назначение каждому
проекту отдельного рабочего пространства (workspace) позволяет строить и
выполнять отладку нескольких проектов в одной сессии.
• Простое переключение между отладкой и внесением изменений. Начав
сессию отладки, вы можете свободно переключиться на редактирование
исходных файлов, компиляцию, компоновку и выполнить другие отладочные
действия.

3.3.2 Структура окон рабочего пространства среды разработки
На рис.9 представлен вид рабочего пространства среды VisualDSP++ с
открытым в ней проектом. Верхняя часть окна программы состоит из строки
меню (File, Edit, Session, View, Project, Register, Memory, Debug, Settings,
Tools, Window, Help) и панелей инструментов, обеспечивающих быстрый
вызов требуемых функций и выполнение основных действий по созданию
кода и его отладке.
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Рис. 11 Общий вид окна среды разработки VisualDSP++ с открытым
проектом
Представленная на рис.11 раскладка рабочего пространства включает 5
открытых окон.
А – окно проекта. Здесь представлено дерево каталогов и файлов,
составляющих проект;
Б – окно редактора исходного кода одного их файлов проекта;
В – окно вывода значений локальных переменных в процессе отладки
программы;
Г – окно дизассемблера. Здесь отображается исполняемый код программы на
языке ассемблера того сигнального процессора, для которого создается
данный проект.
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Д – одна из вкладок окна сообщений среды VisualDSP, в данном случае вкладка консольных сообщений с результатами вывода отлаживаемой
программы. В это окно выводится также информация о ходе компиляции и
компоновки программы и сообщения об ошибках построения исполняемого
кода.
3.3.3 Начало работы с VisualDSP ++
До начала работы с VisualDSP ++ необходимо установить это
программное обеспечение на компьютер. Этот момент пропустим, т.к.
установка VisualDSP ++ на компьютер не должна доставлять особых
трудностей. Рекомендуется производить ее при отсутствии других активных
приложений, в особенности других инсталляторов драйверов. После
успешного завершения и запуска программы вы должны увидеть картинку,
показанную на рис.9.
Как видим из надписи в заголовке окна, программа не имеет режима
работы. Режим работы VisualDSP++ можно оперативно задать без
переустановки программы через пункт меню Session -> New Session. Если у
вас нет под рукой отладочной платы ADSP-BF533 EZ-KIT Lite, создаем
режим

симуляции.

Уже

в

этом

режиме

мы

сможем

работать

с

инструментальной системой и изучать особенности архитектуры Blackfin.
Для этого достаточно открыть демонстрационные файл проект *.dpj,
находящиеся в директории Example. Поскольку у нас речь идет о ADSPBF533 EZ-KIT Lite, мы устанавливаем режим “EZ-KIT Lite”. для более
подробной работы и изучения сигнального процессора. Но прежде чем задать
этот режим, мы должны подключиться к отладочной плате через USB. USB
обладает благоприятной для пользователя особенностью — поддержкой
технологии plug and play (подключи и работай), что упрощает работу с
драйверами.

Убедившись,

что

подключение

организовано

между

компьютером и отладочной платой, мы можем задать режим “EZ-KIT Lite”.
Таким образом, создав файл проект, либо выбрав в директории Example,
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запускаем проект на построение командой меню Project->Build Project. При
этом модули проекта компилируются, затем связываются, размещаются и
загружаются в память устройства ADSP-BF533 EZ-KIT Lite. Остается
запустить программу на выполнение: выбираем пункт меню Debug -> Run.
Таким образом, мы сможем пронаблюдать результат, тем самым можно
сделать вывод, что ничего сложного в освоении VisualDSP++ нет. Для более
подробного освоения Visual DSP++ необходимо обратиться к Руководству по
Visual DSP++.
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ГЛАВА 4. ПРИМЕРЫ ПРОГРАМ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЦСП И
ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛОВ
В данной главе будут представлены примеры программ для цифровых
сигнальных процессоров фирмы Analog Devices ADSP-21262-EZ lite и ADSPBF-533-EZ lite. Программы написаны на языке Си в среде разработки
VisualDSP++ 5.0.
4.1 Реализация программы на мигание светодиодом для отладочного
модуля ADSP-BF-533-EZ lite
Программа на мигание диодов не имеет ничего общего с цифровой
обработкой сигналов, а является скорее простым способом познакомится с
платой. Данная программа вызывает попеременное мигание диодов LED4,
LED6, LED8 и LED5, LED7, LED9. Сам пример программы с комментариями
представлен ниже:
#include <cdefBF533.h> // подключаем необходимые библиотеки
#include <stdio.h>
// addresses in Flash for the LED's
#define pFlashA_PortB_Dir

(volatile unsigned char *)0x20270007

#define pFlashA_PortB_Data (volatile unsigned char *)0x20270005

int main(void)
{
// установка интерфейса внешней шины данных, для порта flash A
*pEBIU_AMBCTL0

= 0x7bb07bb0;

*pEBIU_AMBCTL1

= 0x7bb07bb0;
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*pEBIU_AMGCTL

= 0x000f;

// устанавливаем flash порт на выход, b 111111
*pFlashA_PortB_Dir = 0x3f;
unsigned int delay = 0;
while (1) {
*pFlashA_PortB_Data = 0x15;

// b 010101

for (delay = 0x00FFFFFF; delay > 0; delay--);
*pFlashA_PortB_Data = 0x2A;

// b 101010

for (delay = 0x00FFFFFF; delay > 0; delay--);
}
}
Командой *pFlashA_PortB_Dir = 0x3f; мы зажигаем все диоды, а куском
программы
*pFlashA_PortB_Data = 0x15;

// b 010101

for (delay = 0x00FFFFFF; delay > 0; delay--);
*pFlashA_PortB_Data = 0x2A;

// b 101010

for (delay = 0x00FFFFFF; delay > 0; delay--);
вызываем попеременное прерывание определенных диодов.
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Рис. 12 Процесс чередования загорания диодов
4.2 Реализация КИХ-фильтра на отладочной отладочном модуле ADSPBF-533-EZ lite
Как говорилось ранее в главе 2 фильтры делятся на два типа с конечной
(КИХ) и бесконечной (БИХ) импульсной характеристикой. В данной
лабораторной работе мы будем проектировать фильтр с конечной
импульсной характеристикой.
Для начала посмотрим принцип его работы на основе фильтра низких
частот представленного на рисунке 13.

Рис. 13. Схема работы фильтра низких частот.
Как видно на рисунке, этот фильтр пропускает нижние частоты, а все
остальные старается отсечь (подавление), или хотя бы ослабить (переход).
Отклонения в полосе пропускания и полосе подавления выбираются в
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зависимости от принимаемого сигнала, но при использовании различных
весовых функций, на них могут накладываться определенные ограничения.
Например, если используется весовая функция Хэмминга, то эти отклонения
будут равны между собой.
Принцип работы фильтра довольно прост, он получает значения, с
помощью

коэффициентов

преобразует

их

и

выдает

конечную

последовательность. Отсюда не сложно получить формулу такого фильтра:

Данные

фильтры

реализовываются

через

цикл,

и

остается

единственный вопрос, где же взять коэффициенты?
Очевидно, что для разных фильтров нужны разные коэффициенты и
они выбираются с учетом параметров и назначения фильтра. Исходя из АЧХ
выходных данных мы определяемся с идеальной частотной характеристикой,
а из нее уже получаем идеальную импульсную характеристику.Её можно
посчитать как Фурье-образ от идеальной частотной:

где hD – это идеальная импульсная характеристика.
Но можно пойти и по более простому пути – есть уже заранее
вычисленные идеальные импульсные характеристики, например для фильтра
нижних частот формула выглядит следующим образом:
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где wc и fc – частота среза.
Так как мы имеем дело с практикой, то нам нужна «реальная»
импульсная характеристика. Ее можно получить умножив идеальную
характеристику hD на весовой коэффициент w(n). Есть множество весовых
коэффициентов, и они выбираются исходя из требований к фильтру. В
данной лабораторной работе мы будем использовать весовые коэффициенты
Хэмминг [11]:

где N – длина фильтра, т.е количество коэффициентов.
Теперь перемножаем идеальную импульсную характеристику с
весовыми коэффициентами:

Теперь, получив значения «реальной» импульсной характеристики мы
можем определить выходные значения сигнала.
Перед началом работы, необходимо установить переключатели SW9 и
SW3 в правильное положение:
SW3-> OFF,OFF,OFF,OFF,OFF,ON
SW9-> ON,OFF,ON,ON,ON,ON.
За основу программы был взят пример, предложенный разработчиками,
который можно найти по следующей директории: C:\Program Files (x86)\
Analog Devices\ VisualDSP 5.0\Blackfin\ Examples\ ADSP-BF533 EZ-KIT Lite\
Audio Codec Talkthrough - I2S (C). Далее будет представлен фрагмент
программы непосредственно отвечающий за преобразование сигнала:
#include "Talkthrough.h" //подключаем основные библиотеки
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#include "math.h"
//--------------------------------------------------------------------------//
// Function: Process_Data()
// Описание: Эта функция вызывается изнутри SPORT0 ISR при каждом
//получении нового кадра. Новые данные получаются из переменных:
//iChannel0LeftIn, iChannel0RightIn, iChannel1LeftIn and iChannel1RightIn.
//Обработанные

данные

передаются

в

переменные:

iChannel0LeftOut,

//iChannel0RightOut, iChannel1LeftOut, iChannel1RightOut, iChannel2LeftOut
//and iChannel2RightOut.
//--------------------------------------------------------------------------//
volatile long unsigned Sum_ = 0;
#define W 14 //задаем размерность фильтра
void Process_Data(void)
{
unsigned char i;
float S[W]; //переменная для обработки входного сигнала
float H[W] = {0.0175, 0.0072, 0.0119, 0.0187, 0.0261, 0.0372, 0.0387, 0.0369,
0.0322, 0.0256, 0.0181, 0.0109, 0.0049, 0.0008}; //заранее
коэффициенты фильтра
volatile long unsigned Sum_ = 0;
for (i=1;i<W;i++)
{
S[i-1] = S[i] ;
}
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посчитанные

S[W-1] = iChannel0LeftIn/2 ; //обработка входного сигнала
//Нормировка импульсной характеристики
double SUM=0;
for (i=0; i<W; i++) SUM +=H[i];
for (i=0; i<W; i++) H[i]/=SUM; //сумма коэффициентов равна 1
for(i=0;i<W;i++)
{
Sum_ += S[i]*H[i]; //перемножение входного сигнала с коэффициентами
}
iChannel0LeftOut = Sum_; // вывод обработанного сигнала
}
С осциллографа на вход подается прямоугольный сигнал с частотой
1кГц. Изображение входного и выходного преобразованного сигнала
представлено на рисунке 14.
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Рис. 14. Результат обработки прямоугольного сигнала.
На рисунке 15 изображена отладочная плата и схема подключения
аудио контактов.
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Рис. 15. Схема подключения контактов к отладочной плате.
4.3 Реализация сглаживающего фильтра на отладочной отладочном
модуле ADSP-BF-533-EZ lite используя каналы Background Telemetry
Channel (BTC).
BTC представляет собой способ обмена данными между встроенным
процессором (The Blackfin в данном случае) и хостом (вашим компьютером).
BTC хост и целевое приложение имеют доступ для чтения / записи общих
регистров, используемых BTC в реальном времени.
Все это позволяет просматривать входные и выходные данные через
интерфейс отладчика в реальном времени.
В данном упражнении для преобразования сигнала мы будем
использовать метод экспоненциального скользящего. Это простейший
сглаживающий цифровой фильтр. Alpha - параметр фильтра определяющий
степень сглаживания. Он может принимать значения от 0 до 1. Чем он
меньше, тем сильнее будет сглаживаться входной сигнал. В частных случаях
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при Alpha=0 фильтр перестает реагировать на изменения входного сигнала, а
при Alpha=1 он просто повторяет входной сигнал.
Запишем формулу, экспоненциального скользящего:
Y(n) = alpha*Y(n)+(1-alpha)*X(n)
Перед началом работы, необходимо установить переключатели SW9 и
SW3 в правильное положение:
SW3-> OFF,OFF,OFF,OFF,OFF,ON
SW9-> ON,OFF,ON,ON,OFF,OFF
За основу программы был взят пример, предложенный разработчиками,
который можно найти по следующей директории: C:\Program Files
(x86)\Analog Devices\VisualDSP 5.0\Blackfin\Examples\ADSP-BF533 EZ-KIT
Lite\Background_Telemetry\AudioDemo. Далее будет представлен фрагмент
программы непосредственно отвечающий за преобразование сигнала:
#include "Talkthrough.h" //запись основных библиотек
#include <btc.h>
#define ALPHA 0.8 //запись коэффициента сглаживания
void Process_Data(void)
{
//запись данных в каналы BTC
int nValue;
extern int BTCLeftVolume;
extern int BTCRightVolume;
//запись данных входного сигнала
nValue = (iChannel0LeftIn >> 8);

//upper 24-bits
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nValue = (nValue >> BTCLeftVolume);

//амплитуда

btc_write_value(0, (unsigned int*)&nValue, sizeof(nValue));
iChannel0LeftOut

=

(ALPHA*iChannel0LeftOut

+

(1-

ALPHA)*((nValue<<8)/2)); //преобразование входного сигнала
//запись данных выходного сигнала
nValue = (iChannel0LeftOut >> 8); //upper 24-bits
nValue = (nValue >> BTCRightVolume);//амплитуда
btc_write_value(1, (unsigned int*)&nValue, sizeof(nValue));
iChannel0LeftOut = (nValue << 8);
}
Для того, чтобы пронаблюдать входной и выходной сигналы на экране
компьютера необходимо выполнить следующие действия:
Открыть окно каналов BTC для входного и выходного сигналов (ViewDebug Windows-Plot-Restore) рисунок 16.

Рис. 16.Открытие окна канала BTC.
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Далее дважды кликнуть на файл left.vps и right.vps, для открытия окна
входного и выходного сигналов соответственно, рисунок 17.

Рис. 17. Файлы для входного и выходного сигнала.
В результате нам откроется окно BTC канала, рисунок 18.

Рис.18. Открытое окно канала BTC.
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Для того, чтобы увидеть входной и выходной сигналы необходимо
запустить программу и установить авто-обновление графиков. Для этого
необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на окне BTC и выбрать
функцию “Auto Refresh".
В результате мы получим визуализацию входного и выходного
(преобразованного) сигнала. Изменяя значение коэффициента сглаживания
Alpha мы будем получать разный выходной сигнал. На рисунках 19 и 20
представлены графики входного и выходного сигнала при значении Alpha
0.95 и 0.5 соответственно.

Рис. 19 Входной и выходной сигнал при значении Alpha = 0.95.
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Рис. 20. Входной и выходной сигнал при значении Alpha = 0.5.
4.4 Реализация программы на включение светодиодов для отладочного
модуля ADSP-21262-EZ lite.
Заключающим упражнением данного методического пособия является
реализация программы на включение светодиодов для отладочного модуля
ADSP-21262-EZ lite. Данное упражнение показывает, как нажимая на
пользовательские кнопки добиться загорания определенных
пользовательских диодов.
Пользовательские кнопки SW1, SW2, SW3 и SW4 соединены с
регистрами IRQ1, IRQ2, DAI_P19, и DAI_P20 соответственно. Нажатие на
определенную кнопку вызывает прерывание определенного флага, тем
самым зажигая диод.
За основу программы был взят пример, предложенный разработчиками,
который можно найти по следующей директории: C:\Program Files
(x86)\Analog Devices\VisualDSP 5.0\212xx\examples\ADSP-21262 EZ-KIT
Lite\EZkit Push Button (C). Далее будет представлен фрагмент программы
отвечающий за зажигание светодиодов:
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#include <def21262.h> //подключение основных библиотек
#include <cdef21262.h>
#define SRUDEBUG // Check SRU Routings for errors.
#include <SRU.h>
#include <signal.h>
#define LED1 1 //ввод переменных для диодов
#define LED2 2
#define LED3 4
#define LED4 8
void DAIroutine(int); //ввод переменных для прерываний
void IRQ1_routine(int);
void IRQ2_routine(int);
void handle_LED(int);
main(){ //начало основной программы
//Установки приоритета прерывания
*pDAI_IRPTL_PRI = SRU_EXTMISCB1_INT |
SRU_EXTMISCB2_INT; //включение прерываний
*pDAI_IRPTL_RE = SRU_EXTMISCB1_INT |
SRU_EXTMISCB2_INT;
*pSYSCTL |= IRQ1EN|IRQ2EN;
asm("#include <def21262.h>");
asm("bit set mode2 IRQ1E|IRQ2E;");
interrupt(SIG_DAIH,DAIroutine);
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interrupt(SIG_SPIH,DAIroutine);
interrupt(SIG_IRQ1,IRQ1_routine);
interrupt(SIG_IRQ2,IRQ2_routine);
//Pin Assignments in SRU_PIN3 (Group D)
//assign pin buffer 19 low so it is an input
SRU(LOW,DAI_PB19_I);
//assign pin buffer 20 low so it is an input
SRU(LOW,DAI_PB20_I);
//Route MISCB singnals in SRU_EXT_MISCB (Group E)
//route so that DAI pin buffer 19 connects to MISCB1
SRU(DAI_PB19_O,MISCB1_I);
//route so that DAI pin buffer 20 connects to MISCB2
SRU(DAI_PB20_O,MISCB2_I);
//Pin Buffer Disable in SRU_PINEN0 (Group F)
//assign pin 19 low so it is an input
SRU(LOW,PBEN19_I);
//assign pin 20 low so it is an input
SRU(LOW,PBEN20_I);
for(;;)
{}
}
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void IRQ1_routine(int sig_int){
handle_LED(LED1);
}
void IRQ2_routine(int sig_int){
handle_LED(LED2);
}
//Set up interrupt service routines to toggle LEDs 3 and 4.
void DAIroutine(int sig_int){
static int interrupt_reg;
interrupt_reg = *pDAI_IRPTL_H;
//test for SRU_EXTMISCB1_INT
if ((interrupt_reg & SRU_EXTMISCB1_INT) != 0)
handle_LED(LED3);
//test for SRU_EXTMISCB2_INT
if ((interrupt_reg & SRU_EXTMISCB2_INT) != 0)
handle_LED(LED4);
}
void handle_LED(int led_value){
//lights as described at the top of the file
*pPPCTL=0;
*pIIPP=(int) &led_value;
*pIMPP=1;
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*pICPP=1;
*pEMPP=1;
*pECPP=1;
*pEIPP=0x400000;
*pPPCTL=PPTRAN|PPBHC|PPDUR20|PPDEN|PPEN;
}
Запустив программу мы можем убедиться в том, что нажатие на кнопки
SW1, SW2, SW3 и SW4 вызывает загорание диодов LED1, LED2, LED3 и
LED4 соответственно. Процесс загорания диодов представлен на рисунке 21.

Рис. 21. Процесс загорания светодиодов LED1, LED2, LED3 и LED4.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все поставленные задачи выполнены, а именно:
1. Описана архитектура и система команд отладочных модулей ADSP-BF533-EZ lite и ADSP-21262-EZ lite.
2. Описана среда разработки VisualDSP++.
3. Реализованы тестовые примеры и упражнения, которые можно
использовать в качестве лабораторных работ.
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