
Лабораторная работа

Программирование звучания встроенного динамика.

В этой работе необходимо изучить некоторые функциональные возможности
микросхемы программируемого таймера-счетчика 8253 и микросхемы программируемого
периферийного (параллельного) интерфейса 8255, связанные с работой встроенного в
компьютер динамика. Блок схема, поясняющая взаимодействие отдельных компонент
компьютера, имеющих отношение к данной работе, представлена на рисунке.

Микросхема программируемого таймера имеет три независимые части, - три
канала. Каждый из каналов может функционировать в шести режимах:
1. 0,1- программируемый одновибратор;
2. 2,3- делитель частоты;
3. 4,5- счетчик событий;

Режимы устанавливаются программным способом, то есть командами в программе,
которая намеревается использовать таймер. Каждый канал имеет два входа, обозначенные
на схеме как CLK и GATE, и один выход. На вход CLK подаются импульсы, которые
преобразуются каналом разными способами, в зависимости от режима. Вход GATE –
блокирующий. Если на нем высокое напряжение, что эквивалентно 1, импульсы на входе
CLK каналом воспринимаются, в противном случае этот вход заблокирован. Каждый
канал имеет регистр-задвижку и регистр-счетчик. Регистры-счетчики работают на
вычитание до 0 при поступлении импульса на CLK. Регистр-задвижка содержит
начальное значение регистра-счетчика. С точки зрения компьютера каждый регистр-
задвижка является однобайтовыми портами с адресами 40h, 41h и 42h, запись данных в
которые осуществляется с помощью команды out. Программирование режимов каналов
осуществляется записью байта в порт 43h (управляющее слово) согласно данным,
приведенным в таблице.

При выполнении задания нас будет интересовать канал 2, настроенный на работу в
3-м режиме. Это режим деления частоты. В процессе уменьшения регистра-счетчика до
достижения половинного значения от начального, выходная линия включена (высокий
уровень), а затем отключена (низкий уровень). При достижении 0-го значения счетчик
перезагружается автоматически начальным значением.

Таблица. Значения битов в управляющем слове.

Биты
0 0-двоичный счетчик

1-двоично-десятичный счетчик BCD
Значение Режим
0 0
1 1
2,6 2
3,7 3
4 4

1-3 Номера режимов

5 5
5-4 Тип операции 0- копирование счетчика (для снятия в

регистр-задвижку показаний).
1- младший байт.
2- старший байт.
3- Сначала младший затем старший.

6-7 Номер канала



Системные часы
1,19318 МГц

Прерывание таймера, INT 8,
18,2 раза в секунду
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Последовательность шагов:
1. Записать в командный регистр (43Н) байт слова состояния.
2. Разблокировать (разрешить) работу 2 канала, установить 0 бит 61Н порта в 1. (Другие

биты 61Н не должны быть изменены).
3. Занести значение счетчика в (42Н) порт.

MOV AL,10110110B
OUT 43H, AL
MOV AX, 1193 ; Делитель частоты таймера 1, 193 МГц.
OUT 42H, AL
MOV AL, AH ; Сначала младший байт слова состояния.
OUT 42H, AL ; Затем старший байт слова состояния.
IN 61H, AL
OR  AL, 00000001B
OUT 61H, AL ; Открытие «ворот»

Частоты нот нотного стана

До 261,7
До-диез 277,2
Ре 293,7
Ре-диез 311,1
Ми 329,6
Фа 349,2
Фа-диез 370,0
Соль 392,0
Соль-диез 415,3
Ля 440,0
Ля-диез 466,2
Си 493,9

=====================================================================
Для работы с таймером (точнее говоря, для работы с каналом 0 таймера) BIOS содержит
две функции прерывания INT 1Ah. Они позволяют прочитать текущее содержимое
счетчика и изменить его.
Функция 00h предназначена для чтения содержимого счетчика таймера:
На входе:       AH = 00h.

На выходе:      CX = старший байт счетчика;

                DX = младший байт счетчика;

                AL = 0, если с момента перезапуска таймера
                        прошло более 24-х часов.

Изменить содержимое счетчика таймера можно с помощью следующей функции:
На входе:       AH = 01h;

                CX = старший байт счетчика;



                DX = младший байт счетчика.

На выходе:      не используются.

BIOS компьютеров IBM AT содержит еще две интересные функции для работы с
таймером. Это функции 83h и 86h прерывания INT 15h.
Функция 83h позволяет запустить таймер на счет, указав адрес некоторого байта в
оперативной памяти. Программа, запустившая таймер, сразу после запуска получает
управление. По истечении времени, заданного при запуске таймера, функция
устанавливает старший бит указанного байта в единицу, сигнализируя, таким образом,
программе о завершении указанного временного интервала. Программа может также
отменить работу таймера в этом режиме.
Эту функцию удобно использовать для организации выполнения каких-либо действий
параллельно с отсчетом времени, например, можно ограничить время для ввода пароля.
Приведем формат вызова функции 83h прерывания INT 15h:
На входе:       AH = 83h;

                AL = код подфункции:

                  0 - установить интервал, запустить таймер;
                  1 - отменить работу таймера;

                CX = старший байт времени работы счетчика,
                  задается в микросекундах;

                DX = младший байт счетчика;

                ES:BX = адрес байта, в котором по истечении
                  интервала времени старший бит будет
                  установлен в 1.

На выходе:      не используются.

Функция 86h специально предназначена для формирования задержек. Она позволяет
определять время задержки в микросекундах, что достаточно удобно для многих задач. Во
время выполнения задержки разрешены прерывания. Формат вызова функции:
На входе:       AH = 86h;

     CX = старший байт времени задержки,
                задается в микросекундах;

        DX = младший байт времени задержки.

На выходе:      не используются.


