Как расположить DSP‐программу в области программ/данных DSP‐ядра в
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Для расположения DSP-программы в области программ/данных DSP-ядра в микроконтроллере
1901ВЦ1 без использования средств отладки необходимо выполнить действия, описанные ниже:
1.

Получить рабочий
CodeComposerStudio.

код

для

DSP-ядра

микроконтроллера

1901ВЦ1Т

в

среде

2.

Сформировать *.out файл проекта программы для DSP-ядра.

3.

Создать файл *.cmd с названием входного файла *.out (полученного в пункте 2) и
перечислением параметров (смотрите Приложение 1).

4.

Создать файл *.bat с командой запуска утилиты hex500.exe, входящей в состав
CodeComposerStudio (смотрите Приложение 1).

5.

Запустить *.bat файл на исполнение, в результате в директории, откуда запущен *.bat должны
появиться ещё два файла *.hex и *.mxp.
В файле *.hex содержится код программы для DSP-ядра, а также адреса расположения каждой
из секций исполняемого кода или данных и размер данной секции.
В файле *.mxp содержится сервисная информация о файле *.hex.

6.

Запустить программу DSP_ASCII_2_FILE_Conv.exe, указать *.hex файл для преобразования. В
результате получится *_dsp_prg.h файл, оформленный в виде массивов 16-разрядных данных.
Данный файл легко добавить в ваш проект и далее разместить в энергонезависимой памяти
для копирования в соответствующую область памяти DSP-подсистемы и запуска DSPпрограммы без средств отладки.
Также в файле *_dsp_prg.h содержится информация о размещении соответствующего массива
в карте памяти DSP-подсистемы контроллера и его размер, в конце файла содержится
определение с общим количеством массивов.

7.

Если DSP-программа размещается во Flash-памяти микроконтроллера 1901ВЦ1Т, то адрес из
файла *_dsp_prg.h необходимо перевести в байтовое представление (так как в DSP-подсистеме
адресация словная, а в RISC – байтовая), то есть умножить на 2, а также добавить базовый
адрес расположения DSP-подсистемы в карте памяти RISC.
Например, если адрес вектора прерывания RESET в DSP-ядре должен располагаться по адресу
0xFF80 в карте памяти DSP, то в карте памяти RISC ему соответствует адрес 0x1FF00, добавив
смещение 0x30020000 (область начала памяти программ DSP) получим, что в карте памяти
RISC вектор RESET DSP-ядра должен располагаться по адресу 0x3003FF00. Аналогичным
образом получить адреса начала размещения остальных секций DSP-программы в карте
памяти RISC.
Также необходимо корректно выбрать адресный диапазон для размещения массива данных
DSP-программы (секции), то есть некоторые секции необходимо размещать в области данных
DSP-подсистемы, а другие в области программ. В каждом конкретном случае могут быть свои
особенности по размещению DSP-программы.
В целях демонстрации работы данной инструкции имеется пример RISC_DSP_loader.

Приложение 1.
Пример оформления *.cmd файла представлен на рисунке ниже.

Пояснения к картинке:
mdm.out – название
CodeComposerStudio.

выходного

файла

проекта

для

DSP-ядра,

полученного

в

Пример оформления *.bat файла представлен на рисунке ниже.

Пояснения к картинке:
в кавычках указать корректный путь до утилиты hex500.exe
CodeComposerStudio), а также созданный ранее *.cmd файл.
Пример содержания *.mxp файла представлен на рисунке ниже.

Пример содержания *_dsp_prg.h файла представлен на рисунке ниже.

(входит

в

состав

Пояснения к картинке:
первая секция DSP-программы называется Seg_00[], адрес расположения в карте памяти DSP
определяется ADDRESS_SEG_00, размер данной секции SIZE_SEG_00 указан в 16-разрядных
словах.

