Министерство образования и науки Российской Федерации
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ
КАФЕДРА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Направление: 03.03.03 — радиофизика
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(Бакалаврская работа)
Многоядерный микроконтроллер с ядром xCORE в цифровой
обработке сигналов
Работа завершена:
"___"____________2016 г. __________________________(А.О.Миронов)
Работа допущена к защите:
Научный руководитель
К. ф.-м. н., доцент
"___"___________2016 г. ____________________________(Р.И.Гумеров)
Заведующий кафедрой
Д. ф.-м. н., профессор
"___"___________2016 г. ________________________(М.Н. Овчинников)

Казань — 2016

2

Оглавление

Введение ..................................................................................................................... 2
ГЛАВА 1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА..................................................... 4
1.1 Микроконтроллер xCORE ............................................................................... 4
1.2 xCORE General Purpose sliceKIT .................................................................... 6
1.3 XS1-L16A-128-QF124 .................................................................................... 10
ГЛАВА 2 СРЕДА РАЗРАБОТКИ .......................................................................... 15
2.1 xTIMEcomposer studio.................................................................................... 15
2.2 XMOS Timing Analyzer .................................................................................. 16
2.3 xSOFTip Explorer ............................................................................................ 17
2.4 xSCOPE ........................................................................................................... 19
2.5 xCORE Debugger ............................................................................................ 19
2.6 Симулятор (xSIM) .......................................................................................... 20
2.7 Язык программирования xC.......................................................................... 22
ГЛАВА 3. ЦОС ........................................................................................................ 28
3.1 Взаимосвязь вход/выход ............................................................................... 28
3.2 Вейвлет-преобразование ............................................................................... 30
3.3 Программный код .......................................................................................... 32
3.4 Тестирование устройства .............................................................................. 35
Заключение .............................................................................................................. 38
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................... 39

3

Введение
Сегодняшний рынок микроконтроллеров переполнен множеством
продуктов. Многоядерные микроконтроллеры xCORE имеют особый подход.
При проектировании с xCORE мы получаем тоже, что и от любого
традиционного микроконтроллера: основа программирования Си, набор
инструментов и программных библиотек, реализующих общие функции и
приложения высокого уровня. Разница с xCORE в том, что он был разработан
с нуля, для того чтобы решать проблемы, выходящие за рамки традиционных
микроконтроллеров.
• Несколько детерминированных процессорных ядер, которые могут
выполнять несколько задач одновременно и не зависеть друг от друга.
• Внешние интерфейсы и периферийные устройства реализованы в
программном обеспечении – возможность выбрать точное сочетание
интерфейсов, которые нам необходимы.
• Выполнение статического временного анализа и элементы для
моделирования на наших конструкциях, использующие уникальные
инструменты развития, которые используют детерминизм архитектуры.
Цель данной курсовой работы состоит в подготовке ряда лабораторных
работ по ЦОС на основе многоядерных МК (XMOS)
Задачи
1. Описать особенности набора xCORE General Purpose sliceKIT
2. Описать архитектуру процессора XS1-L16A-128-QF124
3. Детально изложить систему команд и среду разработки
xTIMEcomposer 13.2.3
4. Написать и отладить программу для фильтра на основе вейвлета
Хаара.
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ГЛАВА 1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА
1.1 Микроконтроллер xCORE
XMOS — молодая компания, не имеющая собственных
производственных мощностей, базирующаяся в Бристоле, Великобритания.
Компания занимается разработкой многопоточных многоядерных
процессоров, предназначенных для работы в режиме реального времени с
несколькими задачами.
xCORE представляет собой новый класс микроконтроллеров [1], которые
имеют несколько процессорных ядер, с очень гибкими возможностями
вводы/вывода и уникальной временной детерминированной архитектурой. В
отличии от обычных микроконтроллеров, многоядерный микроконтроллер
xCORE способен запускать несколько задач одновременно в режиме
реального времени. xCORE микроконтроллеры поддерживают
программирование на языках высокого уровня, с исполнением инструкций
RISC – архитектуры. Каждое логическое ядро процессора способно выполнять
такие задачи как вычислительный код, расширенный DSP код, управлением
программным обеспечением (включающим в себя логические решения и
реализацию конечного автомата) или программное обеспечение,
обрабатывающее операции ввода/вывода.
хCORE многоядерный микроконтроллер состоит из нескольких
"логических ядер процессора" распределенных по модулям. В настоящее
время доступны микроконтроллеры с 4, 6, 8, 10, 12, 16 и 32 логическими
ядрами на 1, 2 и 4 модуля. xCORE модуль обеспечивает скорость в 500MBPS
на компьютере (на микроконтроллере с 500 МГц), что делает его гораздо
более мощным, чем обычный микроконтроллер. Логические ядра процессора
имеют долю процессорных ресурсов и памяти на модуле, но каждый из них
имеет отдельный файл регистрации. Каждый логический процессор получает
гарантируемую часть вычислительной мощности (до 125 MIPS на 500 МГц
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микроконтроллере), который управляется уникальный временной xTIME
технологией синхронизации. Время нарезки выполнено таким образом, что
полностью очевидна – логические ядра процессора используются как
отдельные, параллельные процессоры, способные обрабатывать несколько
задач одновременно в режиме реального времени. Дело в том, что это
технология xTIME дает xCORE свой уникальный режим предсказания и
реагирования в режиме реального времени.

Рисунок1 Архитектура XS1-L16-128
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1.2 xCORE General Purpose sliceKIT
Набор General Purpose sliceKIT является комплектом с хорошей базой для
разработки [2, 3, 4]. Он включает в себя основную плату и набор модулей,
подключаемых к ней, что позволяет подключать к ней только необходимые
модули при конкретной задаче и делает данный набор очень универсальным.
General Purpose sliceKIT включает в себя:
1. Ethernet sliceCARD
Ethernet модуль включает в себя 10/100 физических уровня, RJ45 соединение и
MII интерфейс с многоядерным микроконтроллером xCORE. Он позволяет
иметь высокое быстродействие, низкую задержку команд, собственный
пользовательский протокол, стек TCP и веб-сервер. Так же есть возможность
подключить несколько Ethernet модулей к плате и использовать их по своему
усмотрению.

Рисунок 2. Модуль Ethernet sliceCARD
2. SDRAM sliceCARD
SDRAM модуль обеспечивает 8 МБайт внешней памяти с произвольным
доступом. Имеет тактовую частоту до 50 МГц и скорость передачи данных до
80 Мбайт/с . Данный модуль хорошо подходит для задач, где требуется
большой внешний буфер данных, хранение изображения для дисплея, аудио
обработка эффектов, сбора данных, обработки и создания логов.
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Рисунок 3. Модуль SDRAM sliceCARD
3. GPIO sliceCARD
GPIO модуль обеспечивает набор, включающий в себя четыре светодиода, две
кнопки, RS232 и четыре АЦП канала. Это позволяет простое использование
функций ввода/вывода и предусматривает расширение ввода/вывода для
подключения к sliceKIT других систем и устройств.

Рисунок 4. Модуль GPIO sliceCARD
GPIO модуль является ключевым в работе с обработкой аналоговых
сигналов благодаря встроенному АЦП. АЦП имеет стандартный 2-проводной
интерфейс. Внешний линейный термистор подключен к первому каналу.
Оставшиеся 3 канала выставлены на контрольных точках.
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Рисунок 5. Схема GPIO sliceCARD
4. Основная плата XK-SK-L2-ST
Основная плата XK-SK-L2-ST обеспечивает связь ядра xCORE
микроконтроллера с питанием, синхронизацией, отладкой, а также имеет
четыре слота для подключаемых модулей или других основных плат. XTAG-2
Debug Adapter соединяет и принимает информацию через USB 2.0 с
интерфейсом JTAG, который управляет процессором отладки, системным
сбросом, одним двусторонним UART звеном и одним двусторонним
последовательным XMOS звеном.
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Рисунок 6. Плата XK-SK-L2-ST
Несколько основных плат могут быть соединены между собой с
образование мульти-xCORE устройства с двойным пятиразрядным
xCONNECT соединением между платами. Первая плата называется “Мастер”,
а остальные “ведомые”. Когда используется только одна плата, она является
“мастером”.
На Рисунок 7 показан макет основной платы подсоединенными
sliceCARD модулями. Каждый из четырех слотов имеет определенную метку звезду, треугольник, квадрат и круг, напечатанные на основной плате
трафаретом. SliceCARD с треугольником и кругом содержат 24 xCORE
ввода/вывода, а sliceCARD со звездой и квадратом имеют по 20 xCORE
вводов/выводов (может быть использовано как GPIO или два 5-проводных
xCONNECT соединения). Подключаемые модули имеют соответствующие
метки для идентификации правильного подключения к основной плате.
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Рисунок 7. Макет системы sliceKIT
Последний тип разъёма находится на нижней левой части основной
платы и отмечен перечеркнутым крестом квадратом. Он используется для
подключения нескольких основных плат вместе для образования системы с 32
или более логическими ядрами.

1.3 XS1-L16A-128-QF124
XS1-L16A-128-QF124 является мощным устройством, состоящим из 2
xCORE плиток [5], каждая из которых содержит гибкие логические ядра с
высокой степенью взаимодействия разъёмов ввода/вывода с чипом памяти.
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• Логические ядра
Каждая плитка имеет 8 активных логических ядра, что даёт
четырёхступенчатый прием информации. Информация от активных ядер
передается по круговой системе. Если первые четыре логических ядра
активны, каждое ядро принимает четверть обработки цикла. Если же больше,
то каждое ядро берет на себя 1/n часть цикла (для n ядер). На Рисунок 8
показана гарантированная производительность ядер в зависимости от
количества используемых ядер.

Рисунок 8. Представление логических ядер
Поскольку ядра могут быть использованы на вводе/выводе, их
неиспользуемые циклы обработки могут быть использованы другими ядрами.
Это означает что для более четырех логических ядер производительность
каждого отдельного ядра выше предсказанного минимального значения.
Логические ядра включаются в работу по мере необходимого и
отключаются по завершению своей работы. Работа логического ядра может
быть приостановлена в ожидании события.
• xTIME планировщик
Планировщик xTIME обрабатывает данные получаемые с xCORE
плитки, такие как завершение канала, таймеры и порты ввода/вывода. Это
гарантирует что все события обрабатываются и синхронизированы, что
позволяет обходиться без системы RTOS. Данные приходящие с портов
ввода/вывода обрабатываются портами аппаратного оклика и передаются
непосредственно к соответствующей xCORE плитке. xCORE сам определяет
ждать определенного события или данные передаются по каналу.
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Задача не обязательно должны быть приоритетными, что бы каждая из
них работала на своём логическом ядре. При необходимости можно
реализовать несколько низкоприоритетных задач на одном ядре использую
кооперативную многозадачность.
• Порты аппаратного отклика
Порты аппаратного отклика подключают xCORE плитку к одному или
нескольким физическим пинам именно так определяется интерфейс между
аппаратными средствами XS1-L16A-128-QF124 и программным
обеспечением, работающим на нём. Сочетаются 1,4,8,16 и 32-х битные порты
доступа. Все контакты порта обеспечивают ввод или вывод. Сигналы идущие
в различных направлениях не могут быть направлены в один порт.

Рисунок 9. Блок-диаграмма портов
Логический порт может управлять пинами или может делать выборку с
них. Порты доступны при использовании выделенных инструкций, которые
выполняются в одном процессорном цикле.
Данные передаются между пинами и ядром с использованием FIFO,
который содержит SERDES и передающий регистр, обеспечивая возможность
для сериализации и буферизации данных.
Каждый порт имеет 16-битный счетчик, который может быть для
контроля времени, когда идёт передача данных между значением порта и
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передающим регистром. Значение счетчика можно получить в любое время,
чтобы выяснить, когда данные были получены или используется ли задержка
при вводе/выводе до определенного момента в будущем. Значение счетчика
порта автоматически сохраняются как временные метки, которые могут быть
использованы для обеспечения точного контроля отклика.
Порты и xCONNECT связь мультиплексируются на физические
контакты. Если xCONNECT связь включена, контакты основных портов
отключены. Если порт включен, то он имеет приоритет над более широкими
портами, расположенными на тех же контактах. Не используемые на широком
порту пины остаются доступными для работы с более узким портом. Порты
всегда работают на их указанную ширину, даже если разделяют контакты с
другим портом.
• xCONNECT переключатель и соединение
XMOS устройства обеспечивают масштабируемую архитектуру, где
несколько устройств xCORE могут быть соединены вместе для образования
одной системы. Каждое xCORE устройство имеет xCONNECT взаимосвязь,
которое обеспечивает инфраструктуру связи для всех задач, выполняющихся
на различных xCORE плитках системы.
Взаимосвязь основывается на совокупности переключателей и XMOS
связи. Каждое xCORE устройство имеет переключатель на чипе, который
может создавать схемы маршрута данных. Переключатели связаны с
xCONNECT соединением. XMOS связь обеспечивает физическое соединение
между двумя переключателями. Переключатель имеет алгоритм
маршрутизации, который поддерживает многие различные топологии, в том
числе линии, сетки, деревья и гиперкубы.
Соединения работают либо в 2-х проводах на каждое направление или 5
проводах в режиме направления в зависимости от необходимой пропускной
способности. Круговое переключение, потоковое и с переключением пакетов
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данных могут эффективно поддерживаться одновременно. Потоковая
передача обеспечивает наилучшую скорость передачи данных между xCORE
плитками (до 250 Мбит/с), но каждый поток требует одно звено,
резервируемое между переключателями на двух плитках. Все пакетные
переключатели могут быть мультиплексированы на одном соединении.

Рисунок 10. Взаимодействие двух xCORE плит
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ГЛАВА 2 СРЕДА РАЗРАБОТКИ
2.1 xTIMEcomposer studio
Средства разработки xTIMEcomposer обеспечивают встроенную среду
разработки программного обеспечения [6], построенную на стандартных
платформах. Мы можем запрограммировать многоядерные микроконтроллеры
xCORE с использованием языков высокого уровня, таких как ANSI C и C ++,
или при необходимости сочетания их в любой комбинации, которая
соответствуют нашим потребностям. Для того, чтобы xCORE был еще проще
в использовании, корпорация XMOS создала несколько простых расширений
языка C. Они позволяют нам взять под контроль расширенные возможности
многоядерных микроконтроллеров путем определения параллелизма, потоков
данных и событий. Мы можем написать скрипт на языке высокого уровня, что
определит и соединит различные периферийные устройства и порты ввода /
вывода в нашем проекте и с помощью которого легко управлять событиями в
режиме реального времени на нашем микроконтроллере.

Рисунок 11. xTIMEcomposer studio
Мы имеем возможность определять функциональные проблемы и
зафиксировать их с помощью XMOS GNU Debugger (GDB). В это время наш
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XTA (XMOS Timing Analyzer) анализатор статического времени может быть
использован для подтверждения того, что все требования в реальном времени
выполняются без необходимости использования сложного и трудоемкого
тестирования динамических команд.
Для сбора и более детального анализа данных с запущенного приложения
в режиме реального времени можно воспользоваться встроенным
инструментом xSCOPE.

2.2 XMOS Timing Analyzer
xCORE устройства имеют низкую задержку и определенные сроки
выполнения. В связи с этим это делает их отлично подходящими для
программирования систем с жёсткой привязкой к реальному времени. В
разработке систем реального времени и критических систем безопасности есть
возможность построить управляющие контуры, которые будут работать с
несколькими одновременными задачами. Это даёт уверенность что
необходимое время выполнения не будет превышено.

Рисунок 12. XTA
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Для выбора наилучшего времени в xTIMEcomposer существует
встроенный временной анализатор XMOS XTA (XMOS Timing Analyzer). XTA
указывает наилучший и наихудший возможности синхронизации через код
путем анализа “Application Binary”. Это позволяет уменьшить необходимую
вычислительную мощность и даёт возможность обходиться без
испытательного стенда. Можно быть уверенным что указанные сроки
выполнения задач будут выполнены. О любых нарушениях срока сообщает
инструмент, который даёт возможность добавить большее количество
функциональных возможностей или уменьшить рабочую частоту для
экономии энергии.
XTA позволяет графически представить маршрут в виде линий [].
Маршрут разветвляется на несколько путей и есть возможность наглядно
увидеть пути. В наилучшем случае маршрут будет отображаться зеленым, а в
худшем красным, все остальные случаи серые.

Рисунок 13. Маршрут
XTA является инструментом, работающим с многоядерными
микроконтроллерами xCORE и бесплатно предоставляется, как часть
программного обеспечения xTIMEcomposer studio.

2.3 xSOFTip Explorer
xSOFTip проводник полностью интегрирован в студию xTIMEcomposer.
Он обеспечивает оптимальный маршрут для навигации по библиотека SOFTip,
добавляет проверенные блоки программного обеспечения для нашего проекта,
а также анализирует используемые ресурсы. Примеры “Как..” дают общее
представление о многоядерных задачах, с исполняемым кодом, который мы
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можем использовать в своём проекте. Колонка разработчика предоставляет
контекстно-зависимую помощь и документацию для всех xSOFTip.

Рисунок 14. xSOFTip
Библиотека xSOFTip является ключом к настраиваемым особенностям
xCORE, что позволяет точно определить какие комбинации блоков
периферийных устройств и процессора мне необходимы. Мы можем
использовать графический инструмент SOFTip Explorer, чтобы просмотреть и
настроить нашу библиотеку компонентов, которая включает различные
интерфейсы, такие как USB, Ethernet и серии портов, а также обработка
сигналов и протокольные функции. В совокупности используя ресурсы мы
добавляем больше блоков кода, так что мы можем увидеть, какие
микроконтроллеры лучше всего подходит для нашего приложения.
Сопутствующая документация отображается в колонке разработчика с
примерами применения.
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2.4 xSCOPE
Отладка цепи в реальном времени является достаточно трудной задачей,
так как система подвержена постоянным изменениям и достаточно трудно
отследить причины неправильной работы системы.
В xTIMEcomposer реализована возможность отслеживания данных в
реальном времени с минимальными затратами ресурсов. В xSCOPE имеется
возможность наблюдать переменные значения, порты ввода/вывода и
наблюдать непосредственно потоки данных.

Рисунок 15. Real-Time Scope
При подключении xSCOPE обладает всеми преимуществами
обыкновенного осциллографа. В нем присутствует контроль времени, выбор
масштаба, триггер, несколько входных каналов. Каждый участок показывает
получаемы данные, в случае исполнения задачи несколькими ядрами
показывает основные идентификаторы, а также время с шагом 10 нс.
У xSCOPE есть возможность работать в автономном режиме, записывая
данные для автономного анализа или просмотра их в режиме реального
времени с помощью студии xTIMEcomposer.

2.5 xCORE Debugger
xCORE Debugger даёт возможность увидеть что происходит “внутри”
программы в то время, когда она выполняется на оборудовании или
симуляторе. Это позволяет причину любого ошибочного поведения
программы. Для работы на микроконтроллере используется модуль XTAG.
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Рисунок 16. Отладчик Debug
Здесь имеется возможность настраивать точки остановки в коде, что
позволяет отслеживать необходимые моменты и видеть к каким последствиям
это приводит.
XMOS Debugger включает в себя несколько вкладок, каждая из которых
отвечает за свою функцию:
• Registers – показывает значения основных регистров.
• Memory - показана карта памяти энергонезависимой памяти
программы и ОЗУ.
• Variables – показаны значения глобальных переменных и
переменных текущей функции, которые необходимо отслеживать.
• Disassembler – даёт возможность увидеть машинный код,
переведенный в ассемблер.

2.6 Симулятор (xSIM)
Студия xTIMEcomposer включает в себя симулятор, который позволяет
моделировать наши программы без аппаратного оборудования. Выполнение
кода происходит не на микроконтроллере, а на компьютере.
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Потактовый симулятор xSIM моделирует всё что включает в себя система
xCORE, как то пакеты, узлы, плиты, ядра, средства, соединения, порты и
память. В симуляторе есть возможность подключения внешник компонентов к
контактам/соединениям для построения испытательного стенда или
моделирования работы всей системы, пользуясь настройками замыкания,
определяемые пользователем модули и испытательные стенды.
Симулятор xSIM включает в себя множество вариантов трассировки и
VCD механизм трассировки, который соединяет вывод источника кода и
сохраняет файл для автономного анализа данных в xTIMEcomposer или
используя инструменты сторонних производителей. Если для анализа
недостаточно данных, в xSIM предоставлена возможность написания своих
форматов файлов, которая предоставлена с помощью специального
интерфейса трассировки модуля.
Комплект симулятора включает в себя Waveform Viewer, дающий
возможность просмотра сигнала, которую можно использовать для просмотра
волновых функций.

Рисунок 17. Окно сигналов
В окне Waves показаны значения необходимых нам штифтов для нашей
системы.
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Рисунок 18. Окно Waves на панеликонсоли
Здесь нам дана возможность отслеживания с очень точной привязкой
значения времени.

Рисунок 19. Масштабирование сигнала

2.7 Язык программирования xC
Язык программирования XC используется для программирования в
реальном времени встроенных параллельных процессоров [8], специально
ориентированный на архитектуру процессора XMOS xCORE.
ХС является императивным языком программирования, основанным на
особенностях организации параллелизма и базирующийся на языке Си. Он
обеспечивает примитивные черты, которые соответствуют различным
архитектурным ресурсам, представленных в частности: каналами, замками,
портами и таймерами.
В сочетании с процессорами XCore, XC используется для построения
встраиваемых систем с уровнем ввода-вывода, производительностью в
режиме реального времени и вычислительной мощностью обычно
сопоставимой с ПЛИСом или ASIC устройством.
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Связь между Cи/C++ и XC.
В некоторых случаях, можно передавать аргументы одного типа в XC,
для того чтобы функционировали параметры, которые имеют различные типы
в Cи / C ++, и наоборот.
Для упрощения задачи связи общих функций между Cи / C ++ и XC,
существует файл системы xccompat.h, содержащий различные определения
типов и макросов.
Передача аргументов из XC в Cи / C ++
• Функция, определенная в Cи / C ++ с параметром ununsigned int может
быть объявлена в XC, как параметр типа port, chanend или timer.
• Функция, определенная в Cи / C ++ с параметром типа "pointer to T"
может быть объявлена в XC, как параметр типа "refrence to T" или
"nullable refrence to Т."
• Функция, определенная в Cи / C ++ с параметром типа "pointer to T"
может быть объявлена в XC, как параметр типа "array of Т."
Передача аргументов из Cи / C ++ в XC
• Функция, определенная в XC с параметром типа port, chanend или
timer может быть объявлена в Cи / C ++, как параметр типа
unsignened int.
• Функция, определенная в XC с параметром типа "reference to T" или
"nullable reference toТ" может быть объявлена в Cи / C ++, как
параметр типа "pointer to T.”
• Функция, определенная в XC с параметром типа "array of Т" может
быть объявлена в Cи / C ++, как параметр типа "pointer to type T." В
этом случае, xCORE делает вставки, чтобы добавить параметр
неявной границы массива, равный максимальному значению unsigned
int.
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Согласованность
Оператор par используется для создания параллельных задач. Всё что
будет указано в блоке par выполняется на разных потоках.
int main (void) {
par {
on stdcore
on stdcore
on stdcore
on stdcore
}
}

[0]
[0]
[1]
[1]

:
:
:
:

function1
function2
function3
function4

();
();
();
();

//
//
//
//

поток
поток
поток
поток

на
на
на
на

ядро
ядро
ядро
ядро

0
0
1
1

Листинг 1. Пример оператора par
Оператор par начинает работу на четырех потоках: два на ядре 0 и два на
ядре 1. Модификатор on используется для обозначения ядра, на котором будет
задействован поток (требуется только в главной функции). Оператор par
может быть использован в любом месте программы, однако, следует
убедиться, что максимальное количество потоков на ядро не будет
превышено. Оператор par использует в работе параллельных задач метод
fork-join: основной поток будет ожидать пока все заявленные в блоке par
задачи не будут выполнены. Задачи должны выполняться на том же ядре, что
и основной поток.
Межпоточная связь
Потоки могут взаимодействовать друг с другом с помощью каналов. Канал
связи является единственным способом осуществлять взаимодействие между
потоками запрограммированными на языке XC. Каналы обеспечивают
синхронную связь точка-точка между двумя потоками, по которому могут
быть переданы данные.
int main (
chan c
par {
on
on

void ) {
; // объявление канала
stdcore [0] : producer ( c ); // Создаём два потока и
stdcore [1] : consumer ( c ); // определяем переменную для двух
// потоков

}
}
void producer ( chanend ce ) {
int send_data = 0;
while (1) {
ce <: send_data ;
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send_data ++;
}
}
void consumer ( chanend ce ) {
int recv_data ;
while (1) {
ce :> recv_data ;
// обработка данных
}
}

Листинг 2. Пример работы с параллельными потоками
Листинг 2 демонстрирует использование каналов в XC между создающей
поток функцией и использующей его функцией. Канал между двумя потоками
устанавливается путем объявления оператора chan, который передаёт ровно
два потока как аргумент. Параметр типа данных потока изменяется.
Данные записываются на канал с помощью оператора <: , а считываются
соответственно с помощью :> оператора. Запись данных в поток блокируется,
если принимающий поток не делает операция чтения. Аналогично происходит
блокирока чтения данных из потока, если данные становятся не доступны.
Таймеры
Каждый процессорное ядро содержит набор таймеров, которые
обеспечивают базовую частоту, которую можно использовать для
своевременного выполнения потоковых задач. По умолчанию таймеры имеют
32-битный 100 МГц счётчик, который возможно использовать в проекте.Поток
не может прочитать значение таймера и блокирует его до тех пор, пока
конкретное значение таймера не будет достигнуто.
timer t; // объявление таймера
unsigned time ; // переменная для хранения значения таймера
t :> time ; // чтение значения таймера
time += 1000; // увеличение значения
t when timerafter ( time ) :> void ;
// продолжает выполнение

// поток блокируется, пока таймер не
// достигнет указанного значения

Листинг 3. Пример использование таймера
Порты
Каждое ядро процессоа имеет ряд физических контактов ввода/вывода
для управления и обмена данными с внешними устройствами. Эти контакты
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ввода/вывода доступны с использование портов. Порты могут иметь
различную ширину. Эти порты мультиплексируются с физическими пинами
ввода/вывода. В языке XC также используются порты для управления пинами
ввода/вывода. Листинг 4 показывает пример базового использования порта в
XC. Для использования порта необходимо объявить глобальную переменную
порта. Потоки могут изменять состояние пинов на низкое или высокое,
отправив значение в порт. Потоки могут считать значение с порта и сохранить
его в переменное значение.
in port in_port = XS1_PORT_1A ; // Объявляем входной порт
out port out_port = XS1_PORT_16A ; // объявляем выходной порт
int main ( void ) {
int read_input ;
out_port <: 0 xBEEF ; // записываем значение в выходной порт
in_port :> read_input ; // считываем значение с входного порта
return 0;
}

Листинг 4. Пример использования портов
Порты обеспечивают специальный механизм для повышения
производительности и точности представления данных с ввода/вывода и
помогают разгрузить процессор.
• Потоки могут ожидать, пока порт не примет определенное значение.
• Порты могут генерировать тактовый и селекторный сигналы в
сочетании с вводимыми данными.
• Порты могут создавать буфера данных для операции чтения или записи.
• Порты могут сериализировать и десериализировать данные.
Несколько событий
Поток может ожидать несколько событий одновременно и первым
обрабатывается событие, использьзуя оператор выбора.Оператор выбора
отображается компилятором в инструкции WAIT, создавай быстрый и
предсказуемы механизм обработки событий. Листинг 5 показывает пример
использования оператора выбора. По умолчанию случай может быть
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использован для того, чтобы избежать блокировку потока и ожидает
выполнения события.
in port in_port = XS1_PORT_1A ; // объявление входного порта
timer tmr ; // объявление таймера
int main ( void ) {
unsigned time ;
tmr :> time ; // получаем текущее значение таймера
time += 1000; // увеличиваем значение таймера
while (1) {
select {
case in_port when pinseq (1) : > void :
break ;
case tmr when timerafter ( time ) :> void :
time += 1000;
break ;
}
}
return 0;
}

Листинг 5. Пример использования оператора выбора
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ГЛАВА 3. ЦОС
Проблема обработки сигналов возникла с момента потребности
выделения информации из принятых сигналов. Процессоры xCORE
предоставляют полный набор операторов цифровой обработки сигнала и
инструкций, позволяющих интегрировать высокоскоростную цифровую
обработку сигнала в наш проект для обработки различных видов сигналов.
Микропроцессорах фирмы XMOS отлично подходят для разработки
фильтров.

3.1 Взаимосвязь вход/выход
Взаимосвязь вход/выход определяется как система [9], если имеется
однозначное соответствие между выходным сигналом и каким-либо входным.
Система T, которая соотносит вход x(n) с выходом y(n) может быть
представлена как:
𝑦(𝑛) = 𝑇[𝑥(𝑛)]
Это очень широкое определение системы. Если нет каких-либо
ограничений характеризующих систему, то требуется полное задание
взаимосвязей между входом и выходом. Знание состояний системы на выходе
для некоторого множества входных сигналов, в общем, не позволяет нам
определить выход системы для других наборов сигналов. Есть два
ограничения, которые очень упрощают описание и анализ систем, - это
линейность и инвариантность к сдвигу. И на практике, к счастью, множество
систем могут (хотя бы приближенно) рассматриваться как линейные и
инвариантные к сдвигу.
Линейность системы определяется в следующем виде:
Линейность ↔ 𝑇[𝑎𝑥1 (𝑛) + 𝑏𝑥2 (𝑛)] = 𝑎𝑦1 (𝑛) + 𝑏𝑦2 (𝑛),
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где T[x1(n)] = y1(n), T[x2(n)] = y2(n), a и b – любые скалярные константы, а
символ ↔ обозначает суперпозицию.
Пространственная инвариантность системы определяется следующим
образом:
Инвариантность ↔ 𝑇[𝑥(𝑛 − 𝑚)] = 𝑦(𝑛 − 𝑚),

где y(n) = T[x(n)], a m – любое целое число.

Рисунок 20. Пример линейной системы
Микроконтроллеры XMOS хорошо подходят для разработки фильтров
благодаря параллельному соединению ядер и возможности обрабатывать
несколько потоков данных одновременно. При таком соединении входной
сигнал во всех фильтрах на разных ядрах один и тот же, а выходной сигнал
равен сумме входных сигналов отдельных фильтров

Рисунок 21. Параллельное соединение фильтров

30

Для параллельного соединения фильтров эквивалентная передаточная
функция равна сумме передаточных функций отдельных фильтров:
𝑛

𝐻э (𝑧) = � 𝐻𝑖 (𝑧)
𝑖=1

3.2 Вейвлет-преобразование
Вейвлет-преобразованием некоторой функции F называется множество
функций вида:
𝑊(𝑎, 𝑏) =

1

√

+∞

𝑥−𝑏

∫ 𝐹(𝑥)𝜓 ∗ �
𝑎 −∞

𝑎

� 𝑑𝑥,

где ψ* - комплексно-сопряженная анализирующая вейвлет-функция [9].

Это выражение можно рассматривать как свертку сигнала с фильтром,
зависящим от параметра 𝑎, называемым пространственным масштабом

вейвлет-функции, и параметра 𝑏 - параметра положения. Параметр

пространственного масштаба определяется размером структур, которые мы
хотим детектировать.

Основные свойства вейвлет-преобразования:
1. Это линейное преобразование;
2. Инвариантность к сдвигу:
𝑓(𝑥) → 𝑓(𝑥 − 𝑢)

3. Инвариантность к растяжению

𝑊(𝑎, 𝑏) → 𝑊(𝑎, 𝑏 − 𝑢);

При изменении масштаба 𝑎 вейвлета, фильтр понижает свою частоту при
сохранении своей формы. Это даёт возможность рассматривать вейвлет-

преобразование как анализ сигнала, проходящего через систему полосовых
фильтров.
Функция ψ(t) называется вейвлетом, если для неё выполняются
следующие условия:
• ψ(t) ∈ 𝐿2 (𝑅)
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• ∫−∞ ψ(t)dt = 0

Одним из классических анализирующих вейвлетов является вейвлет Хаара,
который определяется следующим образом:

ψ(x) =

⎧ 1,
⎪

⎨−1,
⎪
⎩ 0,

0≤𝑥<

1
2

1
≤𝑥<1
2
𝑥 ∉ [0,1)

Рисунок 22. Вейвлет Хаара
Преобразование Хаара
Преобразование Хаара является одним из старейших функций
преобразования. Оно обеспечивает простой и вычислительно эффективный
подход для анализа локальных аспектов сигнала.
Алгоритм данного преобразования довольно прост, однако, это не
делает его менее эффективным. Алгоритм использующий вейвлет Хаара имеет
название алгоритм Малла:
1. Набор входных данных разбивается на соседние пары значений.
2. Для каждой пары находится полуразность и полусумму
• Разность – ВЧ-фильтр (фиксирует мелкие детали)
• Сумма – НЧ-фильтр (фиксирует крупные изменения)
3. Алгоритм применяется рекурсивно к массиву сумма, а массив разностей
является коэффициентами к уровню.
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Рисунок 23. Вейвлет преобразование глубины 3
Важным свойством данного разложения являются обратимость и
линейность. Это позволяет нам выполнить вейвлет-преобразование, как-либо
обработать коэффициенты, а затем выполнить обратное преобразование и
получить измененный сигнал.
Данный алгоритм легко применяется и для двумерных данных. Для того
чтобы выполнить двумерное преобразование Хаара, необходимо всего лишь
выполнить его для каждого столбца и каждой строки.
Наиболее эффективным преобразование Хаара является для потока
данных, содержащего длинные участки одинаковых значений, на которых
происходит обнуление разностей.

3.3 Программный код
Программный код написан на языке XC, отлажен и протестирован в
среде разработки xTIMEcomposer.
#include <platform.h>
#include <xs1.h>
#include <i2c.h>
#include <stdio.h>
#include <syscall.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <xscope.h>
#define KELEM 8

#define TILE_IDX 1
// АЦП устройства работает через интервейс i2c
on tile[TILE_IDX] : struct r_i2c i2cOne = {
XS1_PORT_1F, //i2c SCL
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XS1_PORT_1B, //i2c SDA
1000
};

void filth (chanend c_filth){
//Создание файлов для записи данных
FILE *FilthValue;
FILE *adc;
adc = fopen("adc","w");
FilthValue = fopen("FValue","w");
//Объявление переменных
int buf1[KELEM], buf2[KELEM];
int bsredbuf[KELEM];
int count = 0;
int coun = 0;
short sost_b1 = 0;
unsigned bsred = 0;
int Value;
//const int period = 1000;
// I2C запись данных
//Инициализация канала АЦП
//0 0 0 0 0 0 1 1
Отсутствие канала
//unsigned char wr_data[1]={0x03};
//0 0 0 1 0 0 1 1
1-й канал
//unsigned char wr_data[1]={0x13};
//0 0 1 0 0 0 1 1
2-й канал
//unsigned char wr_data[1]={0x23};
//0 1 0 0 0 0 1 1
3-й канал
//unsigned char wr_data[1]={0x43};
//1 0 0 0 0 0 1 1
4-й канал
//unsigned char wr_data[1]={0x83};
//0 0 1 1 0 0 1 1
1-й & 2-й каналы
//
unsigned char wr_data[1]={0x33};
//Используем 4 канал
unsigned char wr_data[1]={0x43};
// I2C чтение данных
unsigned char rd_data[2];
// Значение АЦП.
int adc_value;
//Объявление таймеров
timer adc_tmr;
unsigned adc_time;
//Частота опроса канала АЦП
//XS1_TIMER_HZ является встроенным значением
const unsigned adc_rd_period = XS1_TIMER_HZ/1000;

printf("Start\n");
//::Конфигурация записи данных с АЦП
i2c_master_write_reg(0x28, 0x00, wr_data, 1, i2cOne);
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// Время инициализации
adc_tmr :> adc_time;

while(1) {
select
{
// Управление частотой чтения АЦП
// adc_tmr генерирует сообытие в момент времени
//adc_time+adc_rd_period
case adc_tmr when timerafter(adc_time+adc_rd_period) :> adc_time:
rd_data[0]=0;rd_data[1]=0;
//Использование модуля i2c
i2c_master_rx(0x28, rd_data, 2, i2cOne);
rd_data[0]=rd_data[0]&0x0F;
adc_value=(rd_data[0]<<6)|(rd_data[1]>>2);
//Запись всех значений АЦП в файл
fprintf(adc,"%d \n",adc_value);
//Для работы с АЦП используем два буфера
if(sost_b1 == 0){
buf1[count] = adc_value;
count = count+1;
if( count == KELEM){
for (short bi = 0; bi < KELEM; ++bi) {
bsred += buf1[bi];
}
bsred = bsred / KELEM;
Value = bsred;
bsredbuf[coun] = Value;
coun = coun+1;
count = 0;
bsred = 0;
sost_b1 = 1;
}
} else {
buf2[count] = adc_value;
count = count+1;
if( count == KELEM){
for (short bi = 0; bi < KELEM; ++bi) {
bsred = bsred + buf1[bi];
}
bsred = bsred / KELEM;
Value = bsred;
bsredbuf[coun] = Value;
coun = coun+1;
count = 0;
bsred = 0;
sost_b1 = 0;
}
}

if(count==( KELEM - 1)){
fprintf(FilthValue,"%d \n", Value);}
break;
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}
}
fclose(adc);
fclose(FilthValue);
}

int main() {
chan c_filth_duty;
par {
on tile[TILE_IDX]: {
filth(c_filth_duty);
}
}
return 0;
}

3.4 Тестирование устройства
После разработки было произведение тестирование устройства. Для
тестирования был использован прямоугольный импульс, полученный с
осциллографа.

Рисунок 24. Прямоугольный импульс осциллографа
Данные записываются в виде файла цифровых данных для
архивирования, дальнейшей обработки или отображения с помощью
различных утилит.
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В качестве примера взят встроенный в среду разработки оффлайн
осциллограф xSCOPE.
Код программы для работы с осциллограффом:
#include
#include
#include
#include

<xscope.h>
<xs1.h>
<stdlib.h>
<stdio.h>

void output_data_1(unsigned int value) {
xscope_probe_data(0, value);
// Send to output port
}
void output_data_2(unsigned int value) {
xscope_probe_data(1, value);
// Send to output port
}
int main (void) {
FILE *adc;
FILE *filth;
adc = fopen("adc","r");
filth = fopen("filth","r");
int i;
int j;
while(1){
fscanf(adc,"%d", &i );
fscanf(filth,"%d", &m );
j = i;
n = m;
xscope_register(2,
XSCOPE_CONTINUOUS, "ADC", XSCOPE_UINT, "Value",
XSCOPE_CONTINUOUS, "Filth", XSCOPE_UINT,
"Value");

output_data_1(i);
output_data_2(m);
}
return 0;
}
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Рисунок 24. Значения полученные с АЦП без фильтрации

Рисунок 25. Значения полученные с АЦП после фильтрации
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В результате данной работы

Заключение

• описаны особенности набора xCORE General Purpose sliceKIT
• описана архитектура процессора XS1-L16A-128-QF124
• детально описана система команд и среда разработки xTIMEcomposer
13.2.3
• написана и отлажена программа для фильтра на основе вейвлета Хаара
Таким образом, подготовлена база для лабораторных работ по ЦОС на
основе многоядерных МК(XMOS)
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