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ских операционнь!х систем.
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6овременнь:е персональнь!е компьютерь! по3воляют проводить систематизированньцй сбор сведений о подкон_
трольном объекге и средсгвах воздействия на его поведение с целью достиж€ния определённь;х целей, таким о6разом, рещая все 3адачи управления (геометринескую, логическую, терминальную) чисто программнь|м прем, 6ез ка_
кой-либо дополнительной аппаратной поддержки.
[1ри использовании сисгем реального времени для вь!полнения функций ядра системь| управления обь:чно ио
пользуется безграфинеские операционнь!е системь:. 8ся информация о таких систем поступает на терминал оператора (терминал управления) рис' 1. Ёо из этого следует' что связь мелс€} ядром оистемь! управления и тёрминалош
будетустановлена только посг:е безошибочной инициал1Азации обоих компонентов, следовательно, необходим инсг_
румент, о помощью которого можно обнаружить какие_либо оши6ки еще на стаАии 3агру3ки ядра системь| управлФ
ния. ]аким инсгрументом может слркить *( индикатор' которь^;й, с одной сторонь! будет являться бюджетнь!м решф
нием' сдругой - удо6ным с точки зрения габаритнь:х размеров'.
!нитьгвая, что даннь!е ){((й часто являются единственнь:м споообом получения информации о состоянии ядра
системь! управления' перед их установкой они должнь! проходить ра3личнь!е тесть! с целью проверки их работоспо
собности' Аля этих целей было решено разработать экспериментальнь:й испь!тательнь:й отенд для контроля )((14,
применяемь|х в составе программно-аппаратного модуля вь!вода информации о оостоянии ядра сиотемь: 9[1}.
[!римером такого }((й может олужить модуль мт-16$2н, которь:й состоит из Бй6 контроллера управления
кБ1013вг6' производства ФАФ кА['||-€]РЁ]т4> и )(( панели (Рис.2).
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6трукцрная модель системь!

6ам программно-аппаратнь:й модуль предотавляет собой аппаратное устройство с *$4, подключаемое к компь
ютеру с ядром сисгемь: 9[!}' а также программную 6иблиотещ, реали3ующую управление )(([4' вьгвод на него ин
формации и предоотавляющую программнь:й интерфейодля взаимодейотвия с ядром системь: ц![!},
!т4одуль по3воляет отображать 2 строки из 16 символов, €имвольт отображаются в матрице 5х8 точек (ащдощ
отображаемому на )[((й символу соответствует его код в ячейке Ф3} модуля' [тт|одуль содержит два вида памяти кодов отображаемь!х символов и пользовательского 3накогенератора, а та|оке логику для управления ){( панелью
}правляется по параллельному 4_х или 8-ми битному интерфейсу.
3а оонову этой платформь: 6ь:ла в3ята отладочная плата 1ехаз !пэ|шпеп{э |т1$Р43062553(Рио. 3) и по 8 битном
параллельному интерфойоу к данной плате подкпючен представленнь:й на (Рис. 2) *([4 дисплей.
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Рис.2 }((й мт-16$2н
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Рис'

Фтладочная плата ]ехав !пв1гцпеп1в |ч:1$Р430о2553

,{ля реализации поотавленной цели бь:ла разработана схема подключения отладонной плать! и }(([:1, представ_
ленная на (Рис.4).
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Рис. 4 6хема подключения )(([4 к отладонной плате
|_'!ри написания микропрограммь| для обеспенения взаимодействия индикатора с [1( использована ореда программирования Ёпег9!а!0Ё охожая с средой Аг6ц!по|9Ё которая исполь3ует язь:к !1/1г1п9 подобнь:й с++, поэтому про_
граммньтй код, написаннь:й для м$Р43062553, является универсальнь:м' [1реимуществом м$Р430 является наличие
перемь[чек' по3воляющих оперативно откпючать |.,$в шАкт преобразователь, тем самь|м можно использовать дан_
ное устройство с интерфейсом [.)АР] к$-232'

|1ример кода и краткое описание принципа работь!

!анная программа представляет из себя следующий алгоритм: после подключения плать! и питания индикатора с
помощью библиотек работь: с ){($'1 проиоходит ее инициали3ация, после чего во3можна установка ра3личнь!х команд
через нажатие кнопок на самой отладочной плате.
то!0 зе1шр()
{

//

}станавливаем количество строк и символов в строке

!с0.бе9!п(16' 2);
!! |1нициализация 6Ф[т:] порта
$ег|а|,0е9!п(9600);
)
то!6 !оор()
{

!(!8ш|1оп0ошп())

{
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!станавливаем щроор на начала первой сгроки
!с6.зе|ёцгэог(0' 0);
// 8ь:водим на экран тестовоё сообщения

//

|Ф. рг!п|("!еэ1 псяуз|епз")

;

!ф.с!еаг0;

!станавливаем куроор на начала второй строки
|ф.ве16цгвог(0' 1);
// 8ь:водим на окран тесговое сообщения
!Ф.рг!п{("системы 9|1/');
//

)

о!зе {
||Ёвтп в порт естъ символь| для чтения
!{ ($ег!а!'ата!!аь!е()) {
// 9нищаем экран

|ф.с!еа();
9итаем доступнь!е символь!

//

ш[!|е ($ег[а|.ата[!аБ!е$ > 0)
// Быводим на *$4
!сё'шг[[е($ег!а!' геа6 $)

{

;

)

)
)

Рис.5 модуль вывода информации о оостоянии ядра системь:

9[}

[|редложенная нами охема по построению программно-аппаратного модуля вь!вода информации о сосгоянии ядра си6гемь1 9[1} является решением а:сцальной 3адачи диагносгиров€|ния состояния сиотемь! управления на этапе
ее инициализации. 1а:о<е универсальность данного модуля позволяет производить отладку программного обеспечения на отаАу1и раэработки и тестирование *$,1 индикаторов.
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