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Лабораторная работа №3
Тема работы: разработка устройства из нескольких периферийных блоков.
Цель работы: приобретение навыков сопряжения отдельных аппаратных модулей на
кристалле.
Описание работы:
В заданиях по вариантам представлены устройства, выполняющие 2 различные задачи
ввода-вывода. Необходимо разделить задачи, выполняемые устройством, на 2
самостоятельных модуля, сформулировать внешний интерфейс модулей и способ их
сопряжения друг с другом. Для каждого из модулей необходимо сформулировать логику
работы в виде конечного автомата (набора конечных автоматов). Устройство
закодировать 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 устройства. Файл нужно запрограммировать в память демонстрационного
стенда Xilinx Spartan-3A FPGA Starter Kit и продемонстрировать разработанное
устройство.
Пример:
TODO
Порядок выполнения:
1. Спроектировать устройство: создать структуру и сформулировать
функциональность основных компонентов.
2. Сформулировать внешние интерфейсы блоков (набор входов и выходов).
3. Сформулировать логику работы блоков с использованием конечных автоматов.
4. Закодировать блоки на языке Verilog.
5. Закодировать «внешнюю» по отношению к блокам логику, обеспечивающую их
взаимодействие.
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
3. Adam Chapweske. The PS/2 Mouse/Keyboard Protocol, http://www.computerengineering.org/ps2protocol/
4. Adam Chapweske. The PS/2 Keyboard Interface, http://www.computerengineering.org/ps2keyboard/
Варианты заданий:
Вариант 1
Устройство, передающее скан-код нажатой клавиши на подключенной клавиатуре PS/2 на
ПК через интерфейс RS-232.
Задачи устройства:
1. Принимать от клавиатуры скан-коды нажатых клавиш.
2. Передавать скан-коды через порт RS-232 стенда.
Приемник скан-кодов должен корректно обнаруживать подключение клавиатуры и быть
способным принимать от нее 11-битные посылки, выдавая их на выход. Если прием
завершился с ошибкой, посылка не выдается на выход.
Передатчик UART-посылок по интерфейсу RS-232 должен принимать на вход
произвольный байт и передавать его на скорости 9600 бод (8, N, 1) через порт RS-232 DCE
стенда.

Вариант 2
Устройство, принимающее с ПК через интерфейс RS-232 команду включения/выключения
светодиодов на подключенной клавиатуре PS/2.
Задачи устройства:
1. Принимать через порт RS-232 стенда байты, в которых младшие 3 бита задают
состояние светодиодов на клавиатуре.
2. Передавать клавиатуре команды изменения состояния светодиодов по приему байт.
Приемник должен принимать через порт RS-232 DCE стенда на скорости 9600 бод (8, N,
1) произвольную посылку и выдавать на выходе принятый байт. Принятый байт содержит
в младших трех битах состояния светодиодов клавиатуры. Лог. «1» в бите соответствует
включенному светодиоду, лог. «0» выключенному. Бит 0 соответствует светодиоду
ScrollLock, бит 1 соответствует NumLock, бит 2 соответствует CapsLock.
Блок взаимодействия с клавиатурой должен принимать на входе состояния светодиодов и
передавать через PS/2 (если клавиатура подключена) команду ED (см. [1, 4]). Прием сканкодов нажатых клавиш от клавиатуры отслеживается, но принятые байты игнорируются.
То есть, передача команды ED не начинается, пока не будет завершен прием байта от
клавиатуры.
Вариант 3

Устройство, отображающее на LCD-индикаторе скорость и направление вращения
вращающегося переключателя.
Задачи устройства:
1. Подсчитывать число переключений вращающегося переключателя в секунду и
учитывать направление вращения.
2. Выдавать на LCD-индикаторе строку, содержащую направление и скорость
вращения в двоичной системе счисления.
Декодер вращающегося переключателя 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.
Блок управления LCD-индикатором должен принимать на вход направление вращения и
16-разрядное число переключений в секунду и отображать эту информацию на LCD. В
первой строке LCD должна быть отображена скорость (16 двоичных разрядов). Во второй
строке (в первой позиции) должна отображаться буква ‘R’ при вращении по часовой
стрелке или ‘L’ при вращении против часовой стрелки.
Вариант 4
Устройство распознавания пароля с отображением результатов на LCD-индикаторе.

