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Методика применения микропроцессорных комплексов для 
высокоскоростного модема

МеїНогі оі арріісаїіоп тісгоргосеззогз і  от НідН-зреесі тогіет

Аннотаций. В работе рассматривается по
строение высокоскоростного модема на низко
производительном микропроцессоре с исполь
зованием заранее рассчитанных матриц масси
вов каждой точки.
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С каж ды м  годом для управления народным хозяйством требуется увеличение объема до
стоверной информации, передаваемой м еж д у  объектами управления посредством устройств 
передачи данных. Решить эту задачу возможно двумя способами:

•  увеличить количество аппаратуры передачи данных;
•  увеличить пропускную способность уж е  существующей аппаратуры.

Второй способ более приемлем, так как он позволяет решить задачу с меньшими мат ери
альными затратами.

При рассмотрении тракта передачи данных оказывается, что модем является наиболее  
узким местом в повышении пропускной способности канала тональной частоты. Перевод м о 
демов на новую элементную базу, а именно: использование микропроцессорного комплекта  
(МПК) дает возможност ь ненамного увеличить пропускную способность, однако достаточно 
хорош о увеличивает надежность и срок работы. Для увеличения пропускной способности 
требуется разработ ка новых методов и алгоритмов передачи данных для этих МП К.

Первые работы по реализации модемов на 
базе МПК появились в 70-е годы. При проекти
ровании и разработке модемов на базе МП ос
новное внимание уделяется разработке методик, 
алгоритмов и программ, которые позволяют ис
пользовать максимально ресурсы МПК, напри
мер, скорость работы и объем памяти. В настоя
щее время при разработке модемов используют 
специализированные МПК, которые, с одной 
стороны, требуют дополнительных знаний раз
работчика об использовании этих систем, и с 
другой стороны - дополнительных затрат, по
скольку выпускаются небольшими сериями.

Проанализировав путь создания модемов на 
МПК, можно отметить следующее: в [3] приво
дятся краткие сведения о выпущенном на рынок 
фирмой ЫЕСХ модеме типа О АТА X 5Р 14400В, 
в котором на основе применения сигнального 
процессора достигнута высокая надежность, ма
лые габариты, вес и скорость 14,4 кбит/с; в [4] 
приведены краткие сведения о характеристиках 
БИС для построения модемов, работающих с 
той же скоростью; в [5] представлена однокрис
тальная БИС компании ЯОСКУ/ЕТЕ типа 
Н С І44ІЖ , которая кроме всех наиболее широко 
применяемых в Европе и США рекомендаций 
серии V для модемов, на более низких скорос
тях выполняет также протокол для передачи

факсимильных сигналов по рекомендации VI? 
{14,4 кбит/с симплекс) и все факсимильные 
протоколы с низкими скоростями передачи; 
компания ПоЬоПсз Зроґїзїег  [6] извещает о 
создании перспективного модема на скорости
14.4 кбит/с. В настоящее время большое вни
мание также уделяется модемам с более высо
кой скоростью, а именно: скорость 19,2 кбит/с. 
При этом используются высокопроизводитель
ные специализированные МПК. Приведенные вы
ше типы модемов реализованы на специализи
рованных МПК и, как отмечено выше, требуют 
от разработчика и эксплуатационника специаль
ных знаний, поэтому целесообразно реализовать 
модем на стандартных и общедоступных МПК.

В настоящей работе разработана методика 
применения МПК КР580 для модема на скорость
14.4 кбит/с. Для обеспечения этой скорости 
рассмотрены следующие виды модуляций 
4Ф /4А  и КАМ16.

Каждый вид модуляции имеет свою макси
мальную скорость передачи информации и соот
ветствующий ей коэффициент использования ка
нала. Для канала тональной частоты зависи
мость значения коэффициента использования 
канала и скорости передачи представлены на 
рис. 1.

На рис.2 представлено "созвездие” модуля
ции 4Ф /4А . На такой же скорости может рабо-
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тать и модуляция типа КАМ 16, созвездие кото
рой представлено на рис.З. Если сравнить два 
вида модуляций, представленных на рис.2 и 
рис.З, то в каналах, имеющих фазовые флуктуа
ции, следует выбирать'созвездия" с большим 
фазовым запасом. В этом случае 4Ф /4А  лучше, 
чем КАМ 16, так как минимальный угол между

Бит

64000

векторами сигналов равен 46 градусов, что бо
лее чем в два раза превышает аналогичный по
казатель "созвездия” КАМ* 16 [1]. Поэтому в 
предлагаемой методике будем использовать мо
дуляцию 4Ф /4А .
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Рис,2.

Рис.1,

X

дящего сигнала 5(пТч) может быть записано на 
основании [2]:

5(пТЛ = ^,/г 5сп( й 1._, і + Д У̂  /г 5іш( )

ЛД I
х а«Щ /;7д  4-1 5§(і( + А У Л  * |

Х8ІП(Ш иГг) .

Здесь
•  Ні - отсчеты импульсной реакции фильтра;
•  ап.і - элементы массивов значащих момен

тов модуляции (ЗММ);
•  А/, А?, В/, В^ - временные коэффициенты 

для разных видов модуляции;
•  со5( 0) ппТ,) - элементы массива косинуса;
•  5іп( 0) г1пТх) ~ элементы массива синуса.

На рис.4 представлена структурная схема пе
редатчика, на которой показаны все цифровые 
сигналы. Математическое выражение для исхо-

Алгоритм работы предложенного передатчи
ка состоит из следующих частей; кодирования, 
фильтрации, модуляции и суммирования резуль-
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тагов модуляции. Поступающая от источника 
дискретная информация представляет собой 
случайную последовательность единиц и нулей. 
На входе она группируется в комбинации по че
тыре бита в которой первый бит ()/
определяет относительную амплитуду, а (Ъ0 з04 
определяют разность в фазе между текущей 
точкой сигнала и предыдущей. С помощью 
0г0з04  определяется адрес ПЗУ, где хранится 
извлекаемая комбинация 828384, которая загру
жается в аккумулятор. Адрес ОЗУ уменьшается 
на / для получения предшествующей точки сиг
нала 1828384, которая загружается в регистр В. 
Сложение содержимого регистра В и содержи
мого аккумулятора и приписывание к результату 
бита амплитуды образует новую точку сигна
ла. Полученную точку записываем по адресу, 
увеличенному на единицу.

Рис.З.

$іл(с0т/гТз)

Рие.4.

Фильтрация основана на использовании эле
ментов массивов ЗММ шестнадцати точек и от
счетов импульсной реакции фильтра, располо
женных в ПЗУ по адресу 0400-07Е8Н и ОООА- 
001 СИ в виде массивов. Как видно из рис.2 и 
рис.З, каждому виду модуляции соответствуют в 
плоскости свои координаты Х,У. Численные их 
значения определяются видом модуляции и 
соответствуют символы 0 и / и, если обозначить 
остальные две через переменные А;, А2, то, из
меняя их, можно получить координаты Х,У для 
различных видов модуляций. Сигнал изобра
жается как вектор в двумерной системе ортого
нальных координат, где X -"косинусная" ось, а У 
-"синусная" ось. В соответствии с методом на

копления сумм, который используется в [2], из 
ОЗУ выбираются закодированные точки 
£>1828384. Адрес массива закодированных точек 
имеет вид 000001()$ 28}8400(Ю00. Э тот адрес ис
пользуется для пересылки из ПЗУ в аккумуля
тор элемента массива и, если байт меньше /, то 
отсчет импульсной реакции фильтра умножается 
на минус 1, если равен 0, то обнуляется, если 
положительный, то сохраняется неизменным. 
Если элемент массива точки равен /, то изме
ненный отсчет импульсной реакции фильтра за
писывается в регистр С, если равен А, то в I), 
иначе в Е.

Счетчик числа циклов размещен по адресу 
0008Н. Переход из одного массива точек к мае-
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сиву отсчетов импульсной реакции фильтра по 
циклу происходит вследствие сложения регист
ровой пары НЕ с регистровой парой ВС, в кото
рую записываются находящиеся по адресу 
00001 !(2 і52$ і $400()0 числа, осуществляющие пе
реход из одной области памяти в другую. В со
ответствии с методом накопления сумм [2], пос
ле двадцатого цикла выполняется умножение со
держимого регистра С на /, О на Д/ и Е на А2.

В ОЗУ по адресу, сформированному этими 
регистрами как младшими байтами и коэффици
ентами А] и Л г как старшими, содержатся ре
зультаты умножения. Результирующая сумма за
носится в память по адресу 0020Н. Затем каж
дая ячейка умножается на массив 81Н, располо
женный в ПЗУ. Аналогичное преобразование 
осуществляется и для ветви С05 . Ветви побайт

но складываются. Время рассчета одной точки 
во много раз больше, чем 96 икс, а это требует 
для построения модема несколько МП. Поэтому 
мы используем данный алгоритм для получения 
конечных результатов для различных видов мо
дуляций только лишь меняя переменные 
А іА2В іВ2. При этом в ПЗУ заносятся результаты 
суммирования двух ветвей по адресу, сформи
рованному битами исходного сигнала. В двоич
ном виде адрес имеет вид 000(Ю1 () /З̂ З.ЗуОООООО. 
При написании программы на ассемблере время 
обработки одной точки 58,5 мкс, что соответст
вует требованиям. На низкопроизводительном 
МП благодаря этому подходу можно построить 
высокоскоростной передатчик на скорость
14,4 кбит/с.

В ы в о д ы

Благодаря использованию уж е  сформированных матриц мы получили время обработки од
ной точки 58,5 мкс, и это позволяет на низкопроизводительном микропроцессоре построить 
передатчик, работающий на скорости 14,4 кб ит /с .
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