Лабораторная работа №3 «Разработка и прототипирование контроллеров
ввода/вывода с использованием языка Verilog HDL на ПЛИС»
по дисциплине «Системы ввода/вывода и периферийные устройства»
[гр. P3401, P3402, P3417, P3418]
Цели работы
1. Получение навыков разработки контроллеров ввода/вывода с использованием языка
Verilog HDL для микропроцессорной системы с soft-процессором Microblaze.
2. Знакомство с процедурой прототипирования разработанной микропроцессорной системы
на ПЛИС.
Порядок выполнения работы
1. Добавить в блочный дизайн системы, созданной в Лабораторной работе №2, блоки AXI
BRAM Controller и AXI Uartlite. Блоки подключаются на шину AXI к шинной матрице AXI
Interconnect.
2. Написать версии контроллеров ввода/вывода (Input Capture или Output Compare) и
устройств таймеров (Timer1 и Timer2) по функциональности соответствующие устройствам
из Лабораторной работы №1 на языке Verilog HDL. В качестве системного интерфейса
необходимо использовать интерфейс взаимодействия с блоком AXI BRAM Controller.
3. Написать на языке Verilog HDL коммутационную матрицу BRAM Interconnect, по
функциональности аналогичную BUS MATRIX Лабораторной работы №1, но
ориентированную на подключение устройств с интерфейсом AXI BRAM Controller.
4. Добавить в блочный дизайн системы разработанные на Verilog HDL блоки в виде модулей.
Инструкция по добавлению в блочный дизайн разработанных модулей приведена в
Приложении А. В результате должна получиться система, представленная на рисунке 1.
Вместо блока Input_Сapture_or_Output_Compare_0 помещается блок Input Capture или
Output Compare, заданный вариантом задания. Входной/выходной сигнал ins/outs на схеме
не показан, так как у каждого варианта он будет разным.
5. Написать программу для вычислительного ядра Microblaze согласно варианту задания.
6. Создать тестовое окружение разработанной системы и проверить её работоспособность в
симуляторе. В симуляционном окружении необходимо соединить вход ins (либо выход
outs) блока Input Capture (либо Output Compare) c выходом pwm0 (либо входом capturetrig0)
блока AXI Timer в соответствии с вариантом задания.
7. Провести синтез системы и получить файл прошивки для ПЛИС XC7A100T-1CSG324C,
установленной на отладочной плате Nexys 4 DDR. Инструкции по синтезу проекта системы и
получения файла прошивки представлены в Приложении Б.
8. Произвести запуск и проверить работоспособность проекта на плате Nexys 4 DDR. На плате
необходимо соединить вход ins (либо выход outs) блока Input Capture (либо Output
Compare) c выходом pwm0 (либо входом capturetrig0) блока AXI Timer в соответствии с
вариантом задания с помощью джампера (выдается преподавателем).
9. Подготовить отчет по работе.

Рисунок 1 – Блочный дизайн разрабатываемой вычислительной системы.

Все блоки должны синхронизироваться от единого сигнала синхронизации в 100 МГц.
Сообщения оператору, а также диагностическую информацию о работе аппаратных блоков
необходимо выводить в последовательный канал с помощью блока AXI Uartlite согласно варианту
задания.
После создания блочного дизайна проекта с блоком AXI Uartlite и экспорта информации об
аппаратных блоках в рабочее окружение Xilinx SDK («File->Export->Export Hardware») появится
возможность создать приложение с помощью шаблона «Hello World». Данный шаблон позволяет
создать пример приложения, которое инициализирует блок AXI Uartlite и показывает пример
отправки данных по последовательному каналу с помощью функции printf.
Внимание! При запуске программы в симуляторе разрешается осуществлять вывод необходимой
информации на дискретные порты ввода/вывода с использованием блока AXI GPIO, а ввод
информации разрешается моделировать с помощью использования констант в теле программы.
Симуляция передачи данных по последовательному каналу может занять длительное время.

Задания по вариантам
№ варианта
1

Функции программного обеспечения Microblaze
Программное обеспечение soft-процессора Microblaze должно выполнять
функции программного обеспечения из Лабораторной работы №1 и №2.
Программное обеспечение Microblaze должно последовательно выполнять
следующие действия:
1. Генерация периодического сигнала на выходе pwm0 со скважностью 2 с
периодом 500 нс с помощью блока AXI Timer на протяжении 1 с (в
симуляции 10 мкс). На дискретные порты ввода/вывода блока AXI GPIO
выводится значение периода в нс (значение 500).
2. Генерация периодического сигнала на выходе pwm0 со скважностью 2 с
периодом 600 нс с помощью блока AXI Timer на протяжении 1 с (в
симуляции 10 мкс). На дискретные порты ввода/вывода блока AXI GPIO
выводится значение периода в нс (значение 600).
3. Генерация периодического сигнала на выходе pwm0 со скважностью 2 с
периодом 700 нс с помощью блока AXI Timer на протяжении 1 с (в
симуляции 10 мкс). На дискретные порты ввода/вывода блока AXI GPIO
выводится значение периода в нс (значение 700).
Блок Input Capture должен быть настроен на определение периодичности
входного сигнала ins. В аппаратном обеспечении на вход ins блока Input Capture
подается сигнал pwm0 блока AXI Timer.
Если сигнал на входе ins периодический, то в последовательный канал с помощью
блока AXI Uartlite выводится его период и частота.
Если входной сигнал не является периодическим, то в последовательный канал
выводится соответствующее сообщение.
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Программное обеспечение soft-процессора Microblaze должно выполнять
функции программного обеспечения из Лабораторной работы №1 и №2.
Программное обеспечение Microblaze должно последовательно выполнять
следующие действия:
1. Генерация периодического сигнала на выходе pwm0 с коэффициентом
заполнения 0.25 с периодом 600 нс с помощью блока AXI Timer на
протяжении 1 с (в симуляции 10 мкс). На дискретные порты ввода/вывода
блока AXI GPIO выводится значение коэффициента заполнения (число
после запятой, то есть сотая часть, значение 25).
2. Генерация периодического сигнала на выходе pwm0 с коэффициентом
заполнения 0.5 с периодом 600 нс с помощью блока AXI Timer на
протяжении 1 с (в симуляции 10 мкс). На дискретные порты ввода/вывода
блока AXI GPIO выводится значение коэффициента заполнения (число
после запятой, то есть сотая часть, значение 50).
3. Генерация периодического сигнала на выходе pwm0 с коэффициентом
заполнения 0,75 с периодом 600 нс с помощью блока AXI Timer на
протяжении 1 с (в симуляции 10 мкс). На дискретные порты ввода/вывода
блока AXI GPIO выводится значение коэффициента заполнения (число
после запятой, то есть сотая часть, значение 75).

Блок Input Capture должен быть настроен на определение скважности ШИМ,
поданного на вход ins. В аппаратном обеспечении на вход ins блока Input Capture
подается сигнал pwm0 блока AXI Timer.
В последовательный канал с помощью блока AXI Uartlite должно выводиться
значение скважности по факту любого её изменения.
Под скважностью понимается отношения длительности логической единицы к
периоду сигнала.
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Программное обеспечение soft-процессора Microblaze должно выполнять
функции программного обеспечения из Лабораторной работы №1 и №2.
Программное обеспечение Microblaze должно последовательно выполнять
следующие действия:
1. Генерация периодического сигнала на выходе pwm0 с длительностью
логической единицы 400 нс, а логического нуля 600 нс на протяжении 10
мкс. На дискретные порты ввода/вывода блока AXI GPIO выводится
значение длительности логической единицы в нс, то есть значение 400 на
протяжении длительности вывода ШИМ 1 с (в симуляции 10 мкс).
2. Генерация периодического сигнала на выходе pwm0 с длительностью
логической единицы 600 нс, а логического нуля 600 нс на протяжении 10
мкс. На дискретные порты ввода/вывода блока AXI GPIO выводится
значение длительности логической единицы в нс, то есть значение 600 на
протяжении длительности вывода ШИМ 1 с (в симуляции 10 мкс).
3. Генерация периодического сигнала на выходе pwm0 с длительностью
логической единицы 800 нс, а логического нуля 600 нс на протяжении 10
мкс. На дискретные порты ввода/вывода блока AXI GPIO выводится
значение длительности логической единицы в нс, то есть значение 800 на
протяжении длительности вывода ШИМ 1 с (в симуляции 10 мкс).
Блок Input Capture должен быть настроен на измерение длительности логической
единицы на входе ins. В аппаратном обеспечении на вход ins блока Input Capture
подается сигнал pwm0 блока AXI Timer.
В последовательный канал с помощью блока AXI Uartlite должна выводиться
длительность логической единицы во входном сигнале ins по факту её изменения.
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Программное обеспечение soft-процессора Microblaze должно выполнять
функции программного обеспечения из Лабораторной работы №1 и №2.
Программное обеспечение Microblaze должно последовательно выполнять
следующие действия:
1. Генерация периодического сигнала на выходе pwm0 с длительностью
логической единицы 600 нс, а логического нуля 400 нс на протяжении 1 с
(в симуляции 10 мкс). На дискретные порты ввода/вывода блока AXI GPIO
выводится значение длительности логического нуля в нс, то есть значение
400 на протяжении длительности вывода ШИМ 1 с (в симуляции 10 мкс).
2. Генерация периодического сигнала на выходе pwm0 с длительностью
логической единицы 600 нс, а логического нуля 600 нс на протяжении 1 с
(в симуляции 10 мкс). На дискретные порты ввода/вывода блока AXI GPIO
выводится значение длительности логического нуля в нс, то есть значение
600 на протяжении длительности вывода ШИМ 1 с (в симуляции 10 мкс).

3. Генерация периодического сигнала на выходе pwm0 с длительностью
логической единицы 600 нс, а логического нуля 800 нс на протяжении 1 с
(в симуляции 10 мкс). На дискретные порты ввода/вывода блока AXI GPIO
выводится значение длительности логического нуля в нс, то есть значение
800 на протяжении длительности вывода ШИМ 1 с (в симуляции 10 мкс).
Блок Input Capture должен быть настроен измерение длительности логического
нуля на входе ins. В аппаратном обеспечении на вход ins блока Input Capture
подается сигнал pwm0 блока AXI Timer.
В последовательный канал с помощью блока AXI Uartlite должна выводиться
длительность логического нуля во входном сигнале ins по факту её изменения.
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Программное обеспечение soft-процессора Microblaze должно выполнять
функции программного обеспечения из Лабораторной работы №1 и №2.
Программное обеспечение Microblaze должно определять период сигнала,
поданного на вход capturetrig0 блока AXI Timer и выводить значение периода на
дискретные порты ввода/вывода блока AXI GPIO.
Блок Output Compare должен быть настроен на генерацию сигнала outs с
заданным периодом. Период передается по последовательному каналу и
принимается с помощью блока AXI Uartlite.
В аппаратном обеспечении выход outs блока Output Compare подается на вход
capturetrig0 блока AXI Timer.
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Программное обеспечение soft-процессора Microblaze должно выполнять
функции программного обеспечения из Лабораторной работы №1 и №2.
Программное обеспечение Microblaze должно определять коэффициент
заполнения сигнала, поданного на вход capturetrig0 блока AXI Timer и выводить
значение коэффициента заполнения (значение после запятой, то есть сотую часть)
на дискретные порты ввода/вывода блока AXI GPIO. Разрешается использовать
также вход capturetrig1 блока AXI Timer, для фиксации перепада анализируемого
сигнала с 1 в 0, если вход capturetrig0 настроен на фиксацию перепада с 0 в 1.
Блок Output Compare должен быть настроен на генерацию ШИМ заданной
скважности. Под скважностью понимается отношение длительности логической
единицы к периоду сигнала. Значение скважности передается по
последовательному каналу и принимается с помощью блока AXI Uartlite.
В аппаратном обеспечении выход outs блока Output Compare подается на вход
capturetrig0 (при необходимости и на capturetrig1) блока AXI Timer.
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Программное обеспечение soft-процессора Microblaze должно выполнять
функции программного обеспечения из Лабораторной работы №1 и №2.
Программное обеспечение Microblaze должно распознавать последовательность
101 (двоичное число, 3 бита) и определять длительность каждого символа с
помощью блока AXI Timer. Длительность символа в нс необходимо выводить на
дискретные порты ввода/ вывода блока AXI GPIO. По факту распознания
последовательности на дискретные порты блока AXI GPIO однократно выводится
значение 0xFFFF.

Блок Output Compare должен быть настроен на генерацию последовательности
101 (двоичное число, 3 бита) с заданной длительностью каждого символа.
Длительность каждого символа передается по последовательному каналу и
принимается с помощью блока AXI Uartlite.
В аппаратном обеспечении выход outs блока Output Compare подается на вход
capturetrig0 блока AXI Timer.
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Программное обеспечение soft-процессора Microblaze должно выполнять
функции программного обеспечения из Лабораторной работы №1 и №2.
Программное обеспечение Microblaze должно распознавать последовательность
011 (двоичное число, 3 бита) и определять длительность каждого символа с
помощью блока AXI Timer. Длительность символа в нс необходимо выводить на
дискретные порты ввода/ вывода блока AXI GPIO. По факту распознания
последовательности на дискретные порты блока AXI GPIO однократно выводится
значение 0xFFFF.
Блок Output Compare должен быть настроен на генерацию последовательности
011 (двоичное число, 3 бита) с заданной длительностью каждого символа.
Длительность каждого символа передается по последовательному каналу и
принимается с помощью блока AXI Uartlite.
В аппаратном обеспечении выход outs блока Output Compare подается на вход
capturetrig0 блока AXI Timer.

Состав отчета
1. Титульный лист с указанием ФИО исполнителей, ФИО преподавателя, даты сдачи, года,
наименования ВУЗа, мегафауальтета, факультета и кафедры.
2. Содержание.
3. Задание по варианту.
4. Структурную схему и адресную карту разработанной системы.
5. Блок-схему организации программного обеспечения процессора.
6. Отчет о тестировании функциональности разработанной системы, включая временные
диаграммы и комментарии результатов.
7. Отчет об используемых ресурсах ПЛИС.
8. Выводы по работе.
Рекомендуемое инструментальное и техническое обеспечение
1.
2.
3.
4.

Xilinx Vivado WebPACK 2017.2
Xilinx SDK 2017.2
Xilinx Vivado HLS 2017.2 (не обязательно)
Отладочная плата Nexys 4 DDR.

Приложение А

Инструкция по добавлению разработанного модуля в блочный
дизайн САПР Xilinx Vivado WebPACK
Для того, чтобы добавить в блочный дизайн модуль собственной разработке, необходимо в начале
создать файл с описанием модуля на языке Verilog HDL и добавить его в проект. Затем открыть
блочный дизайн системы и добавить собственный модуль с помощью контекстного меню Add
Modeule, как показано ниже.

После щелчка на пункте Add Module откроется диалоговое окно, в котором можно будет выбрать
один модулей, поведение которого описывается соответствующим файлом. Для примера добавим
в дизайн собственный модуль шинной матрицы BRAM Interconnect, как показано на рисунке ниже.

После добавления модуля он появится в виде «черного ящика» в блочном дизайне. Подключение
портов ввода/вывода необходимо будет выполнить вручную.

Приложение Б

Инструкция по синтезу проекта и подготовке файла прошивки для
ПЛИС в САПР Xilinx Vivado WebPACK
После отладки системы в симуляторе для её запуска на микросхеме программируемой логики
(ПЛИС) необходимо выполнить синтез описания на Verilog HDL в принципиальную схему. Это можно
сделать с помощью пункта меню Run Synthesis в Flow Navigator.

После успешного синтеза схемы необходимо осуществить привязку пока ещё виртуальных портов
ввода/вывода к реальным портам ввода/вывода микросхемы ПЛИС. В работе используется
отладочная плата Nexys 4 DDR и соответственно будет выполняться привязка к реальным портам
ПЛИС XC7A100T-1CSG324C. Для этого в диалоговом окне, появившемся после синтеза выбираем
«Open Synthesized Design».

Переключаемся в режим редактирования портов ввода/вывода «I/O Planning».

Для всех портов надо выставить IO Standard 3.3V, так как питание портов на плате осуществляется
от 3.3В.

Нажимаем сочетание клавиш «Ctrl+S» и предварительно сохраняем настройки портов в файле
требований/ограничений XDC.

Далее продолжаем выполнять настройку портов. С помощью данных схемы и документацию на
плату необходимо установить физические названия необходимых портов (пинов) у микросхемы
ПЛИС. Например, входной порт uart_rtl_rxd необходимо связать с физическим портом C4
(UART_TXD_IN), как показано ниже.

Для настройки портов необходимо для всех портов указать корректное значение в поле Package
Pins.

Порты последовательного канала UART_RXD_OUT и UART_TXD_IN выходят в micro USB разъем
питания/программирования. Таким образом, для взаимодействия по последовательному каналу
не потребуются дополнительные провода.
Далее необходимо произвести размещение схемы на ресурсах ПЛИС и сгенерировать фал
прошивки. Это можно выполнить с помощью действий «Run Implementation» и «Generate
Bitstream» в меню «Flow Navigator» соответственно. На выходе получается файл прошивки с
расширением .bit.
Программирование ПЛИС осуществляется с помощью действий подменю «Open Hardware
Manager».

