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Задания для лабораторных работ.
Весенний семестр 2010. Группа 5114.
Лабораторная работа №2
Тема работы: разработка параллельно-последовательного преобразователя.
Цель работы: приобретение навыков работы с ПЛИС в составе встроенной системы,
разработки устройств на основе конечных автоматов.
Описание работы:
В заданиях по вариантам представлены различные устройства параллельнопоследовательного преобразования. Необходимо сформулировать логику работы
устройства в виде конечного автомата (набора конечных автоматов) и закодировать
устройство на языке Verilog. Затем необходимо промоделировать устройство в САПР
Xilinx ISE и убедиться в правильности его работы. После этого необходимо создать
проект для микросхемы XC3S700AN (Spartan-3AN) и синтезировать конфигурационный
файл ПЛИС на основе разработанного преобразователя. Файл нужно запрограммировать в
память демонстрационного стенда Xilinx Spartan-3A FPGA Starter Kit и
продемонстрировать разработанное устройство.
Преобразователь должен быть оформлен в виде самостоятельного модуля, с простым
внешним интерфейсом. Работа должна включать управление преобразователем для его
запуска и/или отображения результатов работы.
Пример:
Счетчик нажатий кнопки за некоторый период времени с отображением. Устройство
должно подсчитывать число нажатий кнопки «North» на стенде за период 10 секунд и
отображать эту информацию в виде двоичного числа на светодиодах LED7..LED0 стенда.
Информация должна обновляться каждые 10 с.
Представим устройство в виде отдельного блока и сформулируем его внешний интерфейс.
Как следует из задания, блок должен:
1) периодически запускать процесс измерения числа нажатий;
2) в конце текущего/в начале следующего периода быть способным выдать
измеренное число нажатий.
Исходя из этих требований, предусмотрим на входе блока команду начала очередного
преобразования, а на выходе значение, измеренное на предыдущем периоде. Вместе с тем,
необходимо предусмотреть сигнал от кнопки для подсчета нажатий на нее.
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Рисунок 1. Счетчик нажатий кнопки за некоторый период.

На рисунке 1 изображен проектируемый блок. Вход Button представляет собой сигнал от
кнопки (состояние контакта). Вход Restart запускает заново процесс подсчета нажатий.
Лог. «1» на этом входе вызовет появление измеренного числа нажатий на выходе Count и
обнуление текущего числа нажатий кнопки. Таким образом, блок будет позволять
измерение числа нажатий за произвольный период, контролируемый входом Restart.
Входы Clk и Reset представляют собой соответственно входы синхронизации и начальной
инициализации блока по положительным перепадам.
Рассмотрим логику работы счетчика. В его задачи входит подсчет нажатий на кнопку.
Соответственно, блок должен включать:
1) счетчик, сбрасываемый при подаче лог. «1» на вход Restart;
2) фиксатор события нажатия на кнопку.
Счетчик не представляет особого интереса и реализуется тривиально. Интерес
представляет второй компонент проектируемого блока.
Кнопка «North» представляет собой ключ, который замыкает цепь +3.3 В на вход Spartan3A (см. Spartan-3A/3AN FPGA Starter Kit Board User Guide, с. 27). Вход связан цепью pulldown с «землей» микросхемы. Соответственно, сигнал от кнопки равен лог. «1», если она
удерживается в нажатом состоянии, и лог. «0», если она не нажата. Событие нажатия на
кнопку представляет собой переход кнопки из «ненажатого» состояния в «нажатое».
Фиксатор должен выдавать именно эти события.
Задача фиксации нажатий осложняется наличием «дребезга» электрического контакта при
нажатии на кнопку. В момент нажатия и в момент отпускания кнопки сигнал от нее будет
многократно переключаться с лог. «1» в лог. «0» и обратно в течение небольшого времени
(единицы миллисекунд). В течение этого времени фиксатор должен игнорировать сигнал
от кнопки. Логику работы фиксатора, таким образом, можно представить в виде
следующего конечного автомата.

Рисунок 2. Логика работы детектора нажатия кнопки.

В состоянии Released конечный автомат находится после инициализации. При
обнаружении перепада автомат переходит в режим игнорирования сигнала от кнопки в
течение 10 миллисекунд. По истечении этого времени, если кнопка все еще нажата,
автомат фиксирует нажатие кнопки переходом в состояние Pressed и сигналом event. На
следующем такте автомат переходит в состояние Held, отражая удерживание кнопки в

нажатом состоянии. «Дребезг» контакта при отпускании кнопки игнорируется все тем же
состоянием Jitter, в которое автомат переходит через Released из Held.
Закодируем фиксатор нажатий на кнопку и счетчик событий нажатия на Verilog.
module PressCounter (
input
input
input
input
output reg [7:0]
);
localparam TIMEOUT = 500000;
//
//
//

Clk,
Reset,
Button,
Restart,
Count
// Время, в течение которого
игнорируется дребезг, в периодах Clk.
Предполагается, что период Clk
20 нс.

localparam STATE_RELEASED = 2'b00, STATE_JITTER = 2'b01,
STATE_PRESSED = 2'b10, STATE_HELD = 2'b11;
reg evnt; // Событие нажатия на кнопку
reg [18:0] t; // Число периодов Clk, в течение которых
// автомат находится в состоянии STATE_JITTER
reg reset_t; // Сбросить счетчик Clk при переходе в состояние
// STATE_JITTER
wire [19:0] t_added = t + 1;
reg [1:0] state, next_state;
reg [7:0] events; // Число нажатий с момента начала измерений
// ////////////////// Детектор нажатий на кнопку ////////////////////
always @(*)
begin
next_state = state;
evnt = 0;
reset_t = 0;

end

case(state)
STATE_RELEASED: if(Button)
begin
next_state = STATE_JITTER;
reset_t = 1;
end
STATE_JITTER: if(t > TIMEOUT)
if(Button)
next_state = STATE_PRESSED;
else
next_state = STATE_RELEASED;
STATE_PRESSED: begin
evnt = 1;
next_state = STATE_HELD;
end
STATE_HELD: if( ~Button ) next_state = STATE_RELEASED;
endcase

always @(posedge Reset, posedge Clk)
if(Reset)
state <= STATE_RELEASED;
else
state <= next_state;

always @(posedge Reset, posedge Clk)
if(Reset)
t <= 0;
else if(reset_t)
t <= 0;
else
t <= t_added[18:0];
// /////////////////////////////////////////////////////////////////
always @(posedge Reset, posedge Clk)
if(Reset)
begin
Count <= 8'h00;
events <= 8'h00;
end
else
if(Restart)
begin
Count <= events;
events <= 8'h00;
end
else
if(evnt)
events <= (events + 1) & 8'hFF;
endmodule

Управление разработанным блоком будет содержать счетчик периодов Clk, составляющих
10 секунд. Поскольку в плате стенда не предусмотрена кнопка инициализации проекта
(reset), такая инициализация будет проводиться при нажатии кнопки «East». Кроме того,
поскольку сигналы с кнопок могут поступать в устройство асинхронно, по отношению к
Clk, необходимо для их приема воспользоваться синхронизаторами. В противном случае
возможно нарушение требований времен предустановки и/или удержания на входе
устройства и его переход в непредсказуемый режим работы.
module Synchronizer(
input
Async,
input
Clk,
output reg Sync
);
reg buffered;
// Триггер 1
always @(posedge Clk)
buffered <= Async;
// Триггер 2
always @(posedge Clk)
Sync <= buffered;
endmodule
module Lab2(

);

input
input
input
output [7:0]

Clk,
Reset,
Button,
LED

parameter MEASURE_INTERVAL = 500_000_000; // Число периодов Clk

// в периоде измерений.
// Предполагается, что
// частота Clk 50 МГц.
reg [28:0] t;
wire [28:0] t_added = t + 1;
reg restart_count;
wire rst, btn;
// Синхронизаторы для приема асинхронных сигналов
Synchronizer2 sync_reset(Reset, Clk, rst);
Synchronizer2 sync_button(Button, Clk, btn);
// Разработанный блок
PressCounter pc(Clk, rst, btn, restart_count, LED);
// Счетчик периодов Clk
always @(posedge rst, posedge Clk)
if(rst)
begin
t <= 0;
restart_count <= 0;
end
else
begin
restart_count <= ~(t < MEASURE_INTERVAL);
t <= (t < MEASURE_INTERVAL) ? t_added[28:0] : 0;
end
endmodule

Файл параметров цепей (net constraints, UCF) для проекта будет выглядеть следующим
образом (создается в редакторе Constraints Editor для описания временных характеристик
цепей и PlanAhead для назначения выводов микросхемы).
CONFIG VCCAUX = "3.3" ;
CONFIG ENABLE_SUSPEND = FILTERED;
CONFIG POST_CRC = DISABLE;
NET "LED<0>"
SLOW |SUSPEND
NET "LED<1>"
SLOW |SUSPEND
NET "LED<2>"
SLOW |SUSPEND
NET "LED<3>"
SLOW |SUSPEND
NET "LED<4>"
SLOW |SUSPEND
NET "LED<5>"
SLOW |SUSPEND
NET "LED<6>"
SLOW |SUSPEND
NET "LED<7>"
SLOW |SUSPEND

LOC = "R20" |IOSTANDARD
= "DRIVE_LAST_VALUE" ;
LOC = "T19" |IOSTANDARD
= "DRIVE_LAST_VALUE" ;
LOC = "U20" |IOSTANDARD
= "DRIVE_LAST_VALUE" ;
LOC = "U19" |IOSTANDARD
= "DRIVE_LAST_VALUE" ;
LOC = "V19" |IOSTANDARD
= "DRIVE_LAST_VALUE" ;
LOC = "V20" |IOSTANDARD
= "DRIVE_LAST_VALUE" ;
LOC = "Y22" |IOSTANDARD
= "DRIVE_LAST_VALUE" ;
LOC = "W21" |IOSTANDARD
= "DRIVE_LAST_VALUE" ;

= LVCMOS33 |DRIVE = 8 |SLEW =
= LVCMOS33 |DRIVE = 8 |SLEW =
= LVCMOS33 |DRIVE = 8 |SLEW =
= LVCMOS33 |DRIVE = 8 |SLEW =
= LVCMOS33 |DRIVE = 8 |SLEW =
= LVCMOS33 |DRIVE = 8 |SLEW =
= LVCMOS33 |DRIVE = 8 |SLEW =
= LVCMOS33 |DRIVE = 8 |SLEW =

NET "Clk" TNM_NET = Clk;
TIMESPEC TS_Clk = PERIOD "Clk" 50 MHz HIGH 50 %;
NET "Button" LOC = T14;
NET "Button" IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "Button" PULLDOWN;
NET "Clk" LOC = E12;
NET "Clk" IOSTANDARD = LVCMOS33;

NET "Reset" LOC = R13;
NET "Reset" IOSTANDARD = LVCMOS33;
NET "Reset" PULLDOWN;

Порядок выполнения:
1. Сформулировать внешний интерфейс заданного блока (набор входов и выходов).
2. Сформулировать логику работы с использованием конечных автоматов.
3. Спроектировать устройство: создать структуру и сформулировать
функциональность основных компонентов блока.
4. Закодировать блок на языке Verilog.
5. Закодировать «внешнюю» по отношению к заданному блоку логику,
обеспечивающую управление им и/или индикацию результатов его работы с
использованием устройств ввода-вывода стенда.
6. Создать проект в Xilinx ISE для микросхемы XC3S700AN (Spartan-3AN) и
промоделировать его в симуляторе. Для проекта создать файл с назначением
портов вашего устройства выводам микросхемы, а также описанием временных
характеристик входных и выходных сигналов (UCF). Данные для UCF-файла взять
из руководства по эксплуатации стенда [1].
7. Доставить конфигурационный файл в стенд и продемонстрировать правильность
работы заданного устройства. Перед первой доставкой показать (на занятии)
или прислать по электронной почте преподавателю (например,
sash1@mail333.com) UCF-файл проекта. ВНИМАНИЕ! Неправильные назначения
выводов микросхемы могут вывести стенд из строя.
8. Оформить отчет и защитить работу.
Литература:
1. Spartan-3A/3AN FPGA Starter Kit Board User Guide, http://www.xilinx.com/
2. Universal asynchronous receiver/transmitter, Wikipedia,
http://en.wikipedia.org/wiki/UART
Варианты заданий:
Вариант 1
Передатчик UART-посылок по интерфейсу RS-232. Передатчик должен принимать на
вход произвольный байт и передавать его на скорости 9600 бод (8, N, 1) через порт RS-232
DCE стенда. Управляющая логика должна с помощью блока передавать каждую секунду
один байт данных. Каждый раз должно передаваться разное значение.
Вариант 2
Приемник UART-посылок по интерфейсу RS-232 с отображением на светодиодах.
Приемник должен принимать через порт RS-232 DCE стенда на скорости 9600 бод (8, N,
1) произвольную посылку и выдавать на выходе принятый байт. Управляющая логика
должна отображать принятые с помощью блока байты на светодиодах LED7..LED0
стенда.
Вариант 3
Декодер вращающегося переключателя с отображением скорости вращения на
светодиодах. Декодер должен распознавать сигналы поворота от вращающегося
переключателя, направление вращения и подсчитывать скорость вращения на основе
числа переключений в секунду. Допустимый диапазон скоростей вращения
устанавливается самостоятельно.
Управляющая логика должна отображать эту скорость на светодиодах LED7..LED0 стенда
в любой форме. При этом должно учитываться направление вращения. Например, способ

отображения может быть следующим. Допустимый диапазон скоростей вращения
(устанавливается самостоятельно) делится на 4 градации, а вся панель светодиодов на две
части: LED7..LED4 (вращение влево) и LED3..LED0 (вращение вправо). При вращении
влево скорость отображается только на светодиодах LED7..LED4, а при вращении вправо
только на светодиодах LED3..LED0. В каждой группе отображается градация, в которую
попадает скорость вращения: при отсутствии вращения все светодиоды погашены, 1
включенный светодиод соответствует первой градации, 2 соответствуют второй, 3 третьей
и 4 светодиода соответствуют четвертой градации скорости. При этом отображение
начинается при вращении влево со светодиода LED4, а при вращении вправо со
светодиода LED3. То есть, градации скорости отображаются от центра влево и вправо, в
зависимости от направления вращения переключателя.
Вариант 4
Устройство распознавания пароля. Пароль вводится кнопками «North», «East», «South» и
«West» и подтверждается нажатием кнопки вращающегося переключателя. Результаты
распознавания отображаются на светодиодах. Управляющая логика должна сбрасывать
устройство в начальное состояние по нажатии кнопки вращающегося переключателя и
отображать на светодиодах LED7..LED0 количество неправильно введенных паролей (4
разряда) и результат последней проверки. После ввода правильного пароля количество
неправильно введенных паролей обнуляется.
Пароль состоит не менее, чем из 4 символов (из алфавита {N, E, S, W}), соответствующих
кнопкам «North», «East», «South» и «West». Например, «WESSEN». Желательно
предусмотреть возможность параметризации устройства распознавания, то есть задания
пароля в качестве параметра.

