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Íà÷èíàåì ïðîåêò â FPGA

При разработке и создании все более сложных

и объемных цифровых схем появляется проблема по-

вышения эффективности работы разработчиков

и гибкости проекта, а основным требуемым критери-

ем эффективности разработки является время, затра-

ченное на разработку, или, иначе говоря, «time to mar-

ket» — время от начала реализации проекта до выхо-

да готового продукта на рынок. Поэтому, проект

строится в виде иерархической пирамиды файлов.

При таком подходе каждый «кирпич» пирамиды про-

ектируется и отлаживается отдельно, что позволяет

в дальнейшем пользоваться набором проверенных

блоков, называемых библиотечными. Проект будем

выполнять на языке AlteraHDL, так как он достаточно

широко распространен и описан. Кроме того, для на-

чинающих, он гораздо более доступен, чем другие

языки группы VHDL. Так же более доступны и сту-

денческие версии ПО.

Проект будет выполнен в виде текстовых файлов.

Это позволит применить параметрическое выпол-

нение описаний, что даст возможность применить

файлы и в других проектах. В пакете ПО MaxPlus

фирма Altera дает библиотеку параметризуемых ме-

гафункций, позволяющих легко встраивать в про-

ект счетчики, дешифраторы и пр. Описание этих ме-

гафункций приведено в Help-файлах ПО.

Ñîãëàøåíèå î íàçâàíèè ñèãíàëîâ 
(î íàèìåíîâàíèè öåïåé)

Для однообразия примем, что активное состояние

сигналов будет равно 1. Если активное состояние

сигнала будет равно 0, то в название сигнала на кон-

це будет добавлена буква «n».

В файлах описаний применим следующие назва-

ния сигналов:

сlk — частота, синхрочастота, 

_еna — сигнал разрешения записи, в большинстве

случаев его длительность будет равна длительности

1-го периода синхрочастоты, 

reset — сигнал системного сброса.

_load — сигнал загрузки,

_node — название сигнала относится к внутреннему

узлу схемы,

_rg — название сигнала относится к внутреннему ре-

гистру

_cnt — название сигнала относится к внутреннему

счетчику.

Все сигналы внутри FPGA Altera могут быть толь-

ко однонаправленными, поэтому у каждого блока

обычно есть входы и выходы данных, поэтому

d[], data_a[], data_b[] — эти и другие подобные сиг-

налы будут являться входными шинами данных

для разрабатываемых блоков, 

q[] — эти и другие подобные сигналы будут являть-

ся выходными шинами данных для разрабатывае-

мых блоков (если это не оговорено отдельно).

Начинаем с разработки вспомогательных файлов.

Произведем разработку вспомогательных файлов.

Начнем с регистра из D-триггеров.

Далее приведен текст файла Dffex_rg.tdf. Это ре-

гистр со входами сброса, установки и разрешения за-

писи. Разрядность регистра задается в параметрах и,

по умолчанию, принята равной 8 бит.

-- Version 1.0

-- Copyright Iosif Karshenboim, 2000

-- You may use or distribute this function freely,

-- provided you do not remove this copyright notice.

-- If you have questions or comments, feel free to

-- contact me by email at ik@lmail.loniis.spb.su 

PARAMETERS

( m = 7, l = 0 );

SUBDESIGN Dffex_rg

( d[m..l] : INPUT;

clk : INPUT;

resn : INPUT = VCC ;

setn : INPUT = VCC ;

ena : INPUT = GND ;

q[m..l] : OUTPUT; )

BEGIN

FOR i IN l to m GENERATE

q[i] = DFFE(d[i], clk, resn, setn, ena );

END GENERATE;

END;

Выберем в качестве устройства для проекта мик-

росхемы серии ACEX или FLEX10, а далее выбор

конкретного устройства установим в режим AUTO.

Создайте рабочую папку, например My_cpu, запи-

шите файл в эту папку, затем выполните компиля-

цию, чтобы убедиться в отсутствии ошибок, и со-

здайте инклюдный файл Dffex_rg.inc. Так же будем

поступать и со всеми другими файлами проекта

о которых будет говориться здесь.

Далее создедим еще один вспомогательный

файл — mdffex_rg.tdf. Это регистр, аналогичный

предыдущему, со входами сброса, установки и раз-

решения записи. Здесь уже используется предыду-

щий файл, как основа для построения данного фай-

Ìèêðîïðîöåññîð 
ñâîèìè ðóêàìè

Èîñèô Êàðøåíáîéì

Ik@lmail.loniis.spb.su

Окончание. Начало в №3
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ла. От предыдущего этот регистр отличается

тем, что имеет на входе мультиплексор дан-

ных. Сигнал sel выбирает какую шину

data_a[DATA_WIDTH-1..0] или data_b[DA-

TA_WIDTH-1..0] подключить ко входу регис-

тра. Разрядность регистра задается в парамет-

рах и, по умолчанию, принята равной 16 бит.

-- Version 1.0

-- Copyright Iosif Karshenboim, 2000

-- You may use or distribute this function freely,

-- provided you do not remove this copyright notice.

-- If you have questions or comments, feel free to

-- contact me by email at ik@lmail.loniis.spb.su 

INCLUDE «dffex_rg.inc»;

PARAMETERS

(-- Параметры 

DATA_WIDTH = 16 -- разрядность шины данных

);

SUBDESIGN mdffex_rg

( data_a[DATA_WIDTH-1..0],

data_b[DATA_WIDTH-1..0],

sel, clk, ena, reset : INPUT = GND ;

q[DATA_WIDTH-1..0] : OUTPUT; )

BEGIN

q[DATA_WIDTH-1..0] = dffex_rg (( !sel & data_a[DATA_WIDTH-1..0])

# ( sel & data_b[DATA_WIDTH-1..0]), clk, !reset, , ena )

WITH ( m = DATA_WIDTH-1, l = 0 ) ;

END;

Теперь создадим файл, описывающий стек.

Стек будет представлять набор регистров

с мультиплексорами на входах. Регистры будут

соединены каскадно. При этом, на входы реги-

стра, через мультиплексор, начиная с 1-го, по-

даются выходы от регистра с меньшим номе-

ром или от регистра с большим номером.

На вход 0-го регистра подается входная шина

данных, а его выходы соединены с выходной

шиной данных стека. Если на входах управле-

ния режимом работы блока — push и pop нет

активного сигнала, то сохраняется предыдущее

состояние. Если активен сигнал push, то в 0-й

регистр записываются данные со входной ши-

ны данных, в остальные регистры записывают-

ся данные от «соседа» с меньшим номером и,

следовательно, данные «проталкиваются»

в стек, а если активен сигнал pop, то в регистр

записываются данные от «соседа» с большим

номером и данные извлекаются из стека. 

Наш стек будет иметь параметры как по раз-

рядности шины данных, так и по глубине. Та-

кое выполнение файла позволит, при необхо-

димости, легко модернизировать микропро-

цессор.

-- Version 1.0

-- Copyright Iosif Karshenboim, 09.06.2000

-- You may use or distribute this function freely,

-- provided you do not remove this copyright notice.

-- If you have questions or comments, feel free to

-- contact me by email at ik@lmail.loniis.spb.su 

INCLUDE «mdffex_rg.inc»;

PARAMETERS

(-- Параметры 

STACK_WIDTH = 4, -- разрядность шины адресов памяти

команд в словах «CPU_WIDTH»

DATA_WIDTH = 24 -- разрядность шины данных памяти

команд

);

SUBDESIGN stack

( data[DATA_WIDTH-1..0],

push, pop, clk : INPUT = GND ;

q[DATA_WIDTH-1..0] :   OUTPUT; )

VARIABLE

s[DATA_WIDTH-1..0][STACK_WIDTH-1..0] : NODE;

BEGIN

s[DATA_WIDTH-1..0][0] = mdffex_rg 

(.data_a[(data_width) — (1)..0] = data[DATA_WIDTH-1..0] ,

.data_b[(data_width) — (1)..0] = s[DATA_WIDTH-1..0][1] ,

.sel = pop , .clk = clk , .ena = push # pop )

WITH ( DATA_WIDTH = DATA_WIDTH );

FOR i IN 1 to ( STACK_WIDTH — 2 ) GENERATE

s[DATA_WIDTH-1..0][i] = mdffex_rg ( .data_a[(data_width) —

(1)..0] = s[DATA_WIDTH-1..0][i-1] ,

.data_b[(data_width) — (1)..0] = s[DATA_WIDTH-1..0][i+1] ,

.sel = pop , .clk = clk , .ena = push # pop )

WITH ( DATA_WIDTH = DATA_WIDTH );

END GENERATE;

s[DATA_WIDTH-1..0][STACK_WIDTH-1] = mdffex_rg ( .data_a[(da-

ta_width) — (1)..0] = s[DATA_WIDTH-1..0][STACK_WIDTH-2] ,

.data_b[(data_width) — (1)..0] = GND ,

.sel = pop , .clk = clk , .ena = push # pop )

WITH ( DATA_WIDTH = DATA_WIDTH );

q[DATA_WIDTH-1..0] = s[DATA_WIDTH-1..0][0] ;

END;

Основа стека — это двухмерный массив ре-

гистров с мультиплексорами s[DATA_WIDTH-

1..0][STACK_WIDTH-1..0], обозначенный в фай-

ле как узел — NODE. Массив имеет ширину —

DATA_WIDTH и глубину — STACK_WIDTH. 

Для проверки работы стека был создан

файл, аналогичный приведенному файлу

stack, но для удобства проверки работы, вы-

ходы регистров, образующих стек были выве-

дены как выходные шины — q0_[] …q3_[].

Симуляция работы блока stack приведена

на рис. 2.

Сначала выполняется команда push, данные

помещаются в стек, затем подается команда

pop и данные извлекаются из стека.

Создадим файл, описывающий счетчик ко-

манд.

Нам нужен счетчик, который мог бы загру-

жаться при выполнении команд JMP, CALL,

RET. Значение адреса, которым будет загру-

жаться счетчик, подадим по входной шине дан-

ных. Счетчик должен считать «вверх». Счетчик

также должен иметь входной сигнал разреше-

ния счета, так как для некоторых операций счет

будет запрещен. Для счетчика команд приме-

ним библиотечный элемент — lpm_counter.

Зададим параметр по разрядности шины адре-

сов памяти команд — PS_WIDTHAD.

INCLUDE «lpm_counter.inc»;

PARAMETERS

( PS_WIDTHAD = 7); -- разрядность шины адресов памяти

команд 

SUBDESIGN ps_cnt

(

clk, reset,

data_in[PS_WIDTHAD -1..0],

ps_cnt_load,

ps_cnt_ena : INPUT;

ps_addr[PS_WIDTHAD-1..0] : OUTPUT;

)

VARIABLE

ps_cnt : lpm_counter WITH (lpm_width = PS_WIDTHAD); 

BEGIN

-- Счетчик адресов памяти команд «PS»

ps_cnt.clock = clk; 

ps_cnt.aclr = reset;

ps_cnt.data[PS_WIDTHAD-1..0] = data_in[PS_WIDTHAD -1..0];

-- программная установка

ps_cnt.sload = ps_cnt_load;

ps_cnt.cnt_en = ps_cnt_ena;

ps_addr[PS_WIDTHAD-1..0] = ps_cnt.q[PS_WIDTHAD -1..0]; 

END ;

Рис. 2
На диаграмме изображены входы:
синхрочастота — clk, входная шина данных — data[], входы управления — push, pop.

На диаграмме изображены выходы:
выходные шины регистров, образующих стек q0_[] …q3_[], 
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Счетчик имеет входную шину данных, вхо-

ды синхронной загрузки и разрешения счета.

Выходы счетчика подключены к выходной

шине блока. По умолчанию такой счетчик бу-

дет считать «вверх». Итак, счетчик адресов

удовлетворяет поставленным требованиям.

Создадим файл, описывающий ALU — ос-

нову нашего микропроцессора.

Прежде чем приступить к описанию ALU,

позволю себе небольшое отступление. Когда

в известной басне слепых спрашивали, какой

им представляется слон, то каждый из них да-

вал свое описание. Так же происходит и с ми-

кропроцессорами. На вопрос, как и почему

микропроцессоры работают, дилер из ком-

мерческой фирмы не задумываясь ответит:

«Потому что они импортные!». Программист

начнет рассказывать об операционных систе-

мах, языках программирования, оптимизиру-

ющих компиляторах и т.д. Если же сейчас

спросить нас с Вами в этой части статьи,

то мы должны ответить: «Микропроцессор

работает только потому, что есть генератор

тактовой частоты, счетчик адресов памяти, са-

ма память, кое-какие регистры, называемые

«порты», а все остальное — дешифратор.

Да и память, собственно, это тоже большой

дешифратор». Так вот — лучшая часть этого

дешифратора и называется ALU!

Наше ALU будет состоять из двух «логичес-

ких» частей: первая будет вырабатывать сиг-

налы управления для всего, что есть в данном

проекте, а вторая будет коммутировать выход-

ные шины блоков на общую внутреннюю

шину микропроцессора. 

Самый верхний приоритет в исполнении

команд имеет вход запроса прерывания, и, ес-

ли есть состояние IRQ=1, то необходимо вы-

полнить переход по адресу вектора и сохра-

нить адрес возврата в стеке. Если данную ко-

манду представить в виде элементарных

команд, то она эквивалентна двум командам

JMP <addr> и PUSH.

Если нет запроса прерывания, т.е. IRQ=0,

то необходимо продешифрировать слово ко-

манды, поступившее с выходов блока PS. Би-

ты [23..20] дадут поле кода операции, биты

[19..16] — укажут на регистр — приемник ин-

формации, биты [3..0] — укажут на регистр —

источник информации, биты [15..0] — укажут

на адрес поля Mem.

TITLE «CPU ALU» ;

-- Version 1.0

-- Copyright Iosif Karshenboim, 2002

-- You may use or distribute this function freely,

-- provided you do not remove this copyright notice.

-- If you have questions or comments, feel free to

-- contact me by email at ik@lmail.loniis.spb.su 

-- Имеет память команд — PS, память данных — DS, отдельные

шины адресов команд и данных.

-- Стек аппаратный на регистрах только для адреса возврата, нет

команд PUSH и POP

%

Код операции 4 бита, адрес регистра или условие перехода 4 би-

та, константа или данные 16 бит.

-- Описание команд

0 — NOP

1 — JMP < Y > – переход без условий

2 — CALL

3 — RET – возврат

8 — MOV Reg, Reg – загрузка в регистр-приемник данных

из регистра-передатчика

9 — MOV Reg, [Mem] – загрузка в регистр-приемник данных

из памяти 

– по непосредственному адресу 

А — MOV [Mem], Reg – загрузка в память по непосредственно-

му адресу данных

– из регистра-передатчика

B — LDI Reg < C > – непосредственная загрузка в регистр-

приемник данных из 

– памяти команд по текущему адресу

Регистры имеют номера 0 — 15,

для записи в них есть сигналы wr_reg_ena[15..0],

регистр 0 — аккумулятор

регистр 1 — регистр ввода–вывода

регистр 2 — регистр ввода–вывода

регистр 3 — регистр ввода–вывода 

%

PARAMETERS

(

-- Параметры «ALU», задаваемые по умолчанию

PS_WIDTHAD = 7, -- разрядность шины адресов памяти

команд в словах «CPU_WIDTH»

DS_WIDTHAD = 7, -- разрядность шины адресов памяти

данных в словах «CPU_WIDTH»

PS_WIDTH = 24, -- разрядность шины данных памяти команд

DS_WIDTH = 16, -- разрядность шины данных памяти команд

-----------------------------------------------------------------------

STACK_WIDTH = 8,

STACK_DATA_WIDTH = 7,

---------------------------------------------------------------------------

IRQ_VECTOR = H»0» -- адрес вектора запроса прерывания

---------------------------------------------------------------------------

);

--////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CONSTANT VECTOR = IRQ_VECTOR;

--////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SUBDESIGN alu

(

-- «ALU»

-- выход от «ALU»

data_out[15..0],

ps_cnt_data[PS_WIDTHAD-1..0], -- данные для загрузки в счет-

чик команд

wr_reg_ena[1..0],

ps_cnt_load, 

push, 

pop, 

ds_wr_ena :  OUTPUT ;

irq, -- сигнал запроса прерываний для «ALU», действует 1 clk

-- выходы блоков — входы для АЛУ

data_in[23..0],

ds_q[15..0],

rg0_q[15..0], -- выходы регистров

rg1_q[15..0],

stack_q[PS_WIDTHAD-1..0],

ps_addr[PS_WIDTHAD — 1..0] -- выходы счетчика адресов

: INPUT = GND ;

)

VARIABLE

ps_cnt_data_node[PS_WIDTHAD-1..0] : NODE ;

--============================================

BEGIN

--============================================

--/////////////////////////////////////////////////////////////////

-- ЗДЕСЬ НАЧАЛО

-- сначала выполняем обработку прерываний, 

-- потом обрабатываеи операнд 

--/////////////////////////////////////////////////////////////////

--/////////////////////////////////////////////////////////////////

-- Обработка прерываний

--/////////////////////////////////////////////////////////////////

IF irq THEN

-- абсолютный переход без условий по адресу вектора запроса

прерывания

ps_cnt_data_node[PS_WIDTHAD-1..0] = VECTOR;

ps_cnt_load = VCC ;

----------------

-- в память записываем адрес возврата

data_out[PS_WIDTHAD-1..0] = ps_addr[PS_WIDTHAD-1..0];

data_out[15..PS_WIDTHAD] = GND ;

push = VCC ;

----------------

ELSE

-- Нет запросов прерываний, или запросы этого уровня уже об-

работаны !

-- обработка операнда

--/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-- ОБРАБОТКА ОПЕРАНДА

--/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CASE data_in[23..20] IS

=============================================

-- H»1» — JMP < Y > — переход без условий

=============================================

WHEN 1 =>

-- выходы памяти команд, где находится абсолютный адрес

перехода

ps_cnt_data_node[PS_WIDTHAD-1..0] = data_in[PS_WIDTHAD-

1..0];

ps_cnt_load = VCC ; -— переход без условий

=============================================

-- H»2» — CALL < Y > — вызов без условий

---------------------------------------------------------------------------

-- состоит из двух действий

-- JMP < Вектор > — переход без условий

-- Push — занесение в стек

=============================================

WHEN 2 =>

-- выходы памяти команд, где находится абсолютный адрес

перехода

ps_cnt_data_node[PS_WIDTHAD-1..0] = data_in[PS_WIDTHAD

-1..0];

ps_cnt_load = VCC ; -- переход без условий

-- в память записываем адрес возврата

data_out[PS_WIDTHAD — 1..0] = ps_addr[PS_WIDTHAD -

1..0];

data_out[15..PS_WIDTHAD] = GND ;

push = VCC ;

=============================================

-- H»3» — RET — возврат из прерывания

=============================================

WHEN 3 =>

-- записываем абсолютный адрес возврата в счетчик адресов
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-- от выходов стека, где находится абсолютный адрес возвра-

та из прерывания

-- или вызова подпрограммы

ps_cnt_data_node[PS_WIDTHAD-1..0] = stack_q[PS_WIDTHAD-

1..0];

ps_cnt_load = VCC ; -- переход без условий

----------------

pop = VCC ; -— извлечь из стека

=============================================

-- H»8» — Mov Reg, Reg — загрузка данных из регистра в регистр

0 !!!

=============================================

-- будем считать, что адреса регистра-передатчика располо-

жены в битах [3..0] слова

-- а адреса регистра-приемника расположены в битах [19..16]

слова

WHEN 8=>

CASE data_in[19..16] IS

WHEN 0 =>

CASE data_in[3..0] IS

WHEN 0 =>

data_out[15..0] = rg0_q[15..0]; -- выходы регистра 0

WHEN 1 =>

data_out[15..0] = rg1_q[15..0]; -- выходы регистра 1

END CASE;

wr_reg_ena[0] = VCC;

WHEN 1 =>

CASE data_in[3..0] IS

WHEN 0 =>

data_out[15..0] = rg0_q[15..0]; -- выходы регистра 0

WHEN 1 =>

data_out[15..0] = rg1_q[15..0]; -- выходы регистра 1

END CASE;

wr_reg_ena[1] = VCC;

END CASE;

=============================================

-- H»9» — Mov Reg, [Mem] — загрузка в регистр-приемник дан-

ных из памяти

=============================================

WHEN 9 =>

CASE data_in[19..16] IS

WHEN 0 =>

data_out[15..0] = ds_q[15..0]; -- выходы памяти данных

wr_reg_ena[0] = VCC;

WHEN 1 =>

data_out[15..0] = ds_q[15..0]; -- выходы памяти данных

wr_reg_ena[1] = VCC;

END CASE;

=============================================

-- H»A» — Mov [Mem], Reg — загрузка данных из регистра-пе-

редатчика в память

=============================================

WHEN H»A» =>

CASE data_in[3..0] IS

WHEN 0 =>

data_out[15..0] = rg0_q[15..0]; -- выходы регистра 0

WHEN 1 =>

data_out[15..0] = rg1_q[15..0]; -- выходы регистра 1

END CASE;

ds_wr_ena = VCC;

=============================================

-- H»B» — LDI Reg < C > — непосредственная загрузка 

-- в регистр-приемник данных из памяти команд по текущему

адресу

=============================================

WHEN H»B» =>

CASE data_in[19..16] IS

WHEN 0 =>

data_out[15..0] = data_in[15..0];

-- выходы памяти команд

wr_reg_ena[0] = VCC;

WHEN 1 =>

data_out[15..0] = data_in[15..0];

-- выходы памяти команд

wr_reg_ena[1] = VCC;

END CASE;

=============================================

END CASE;

END IF;

--============================================

-- Шина данных на счетчик адресов памяти команд «PS»

ps_cnt_data[PS_WIDTHAD-1..0] = ps_cnt_data_node[PS_WIDTHAD-

1..0] ; 

--============================================

END;

Создадим файл программы, которую будет

выполнять микропроцессор.

Для описания памяти команд применим

библиотечную функцию lpm_rom, и для ее

инициализации применим файл step1.mif.

Файл step1 будет содержать коды команд мик-

ропроцессора, требуемые для отладки проекта.

Чтобы нам было легче ориентироваться

в диаграмме временной симуляции проекта,

создадим несколько файлов инициализации

памяти команд, причем каждый файл будет

проверять работу не более чем одной или двух

команд микропроцессора. 

Файл step1 будет проверять работу команд

NOP и JMP. Коды команд и их мнемоника

приведены в таблице 1. По этой программе

микропроцессор должен выполнить два шага

и вернуться в нулевой адрес. Далее процесс

доолжен повторяться циклически.

Для проверки микропроцессора по про-

грамме Step1, создадим файл инициализации

памяти программ микропроцессора step1.mif

WIDTH = 24;

DEPTH = 128;

ADDRESS_RADIX = HEX;

DATA_RADIX = HEX;

CONTENT BEGIN

[0..1] : 000000;

% NOP %

2 : 100000; 

% JMP <000000> %

[3..7f] : 000000; 

% NOP %

END;

Остальные команды микропроцессора мо-

гут быть проверены аналогично. Подробное

описание работы с этой программой будет

приведено в разделе, описывающем этап си-

муляции работы микропроцессора.

Создадим файл, описывающий микропро-

цессора. Верхний файл проекта.

Теперь мы можем собрать верхний файл

проекта — непосредственно микропроцессор.

В микропроцессор входят файлы:

1. dffex_rg — этот файл будет выполнять все

функции, где необходимы регистры: порт

ввода-вывода, DS и др.,

2. stack — этот файл будет выполнять функ-

цию стека,

3. ps_cnt — этот файл будет выполнять функ-

цию счетчика адресов памяти команд, 

4. alu — этот файл будет выполнять функцию

АЛУ,

5. для описания памяти команд применим

библиотечную функцию lpm_rom, и для ее

инициализации применим файл step1.mif. 

Далее приведен текст файла описания мик-

ропроцессора uP.tdf 

TITLE «Тестовый проект микропроцессор — uP» ;

-- Version 1.0

-- Copyright Iosif Karshenboim, 2002

-- You may use or distribute this function freely,

-- provided you do not remove this copyright notice.

-- If you have questions or comments, feel free to

-- contact me by email at ik@lmail.loniis.spb.su 

%

-- Описание команд

-- Код операции 4 бита.

0 — NOP

1 — JMP < Y > – переход без условий

2 — CALL

3 — RET – возврат

8 — MOV Reg, Reg – загрузка в регистр-приемник данных

из регистра-передатчика

9 — MOV Reg, [Mem] – загрузка в регистр-приемник данных

из памяти по непосредственному адресу 

А — MOV [Mem], Reg – загрузка в память по непосредственно-

му адресу данных из регистра-передатчика

B — LDI Reg, < C > – загрузка в регистр-приемник констан-

ты — данных из памяти команд по текущему адресу

Регистры имеют номера 0 — 15,

для записи в них есть сигналы wr_reg_ena[15..0],

регистр 0 — аккумулятор

регистр 1 — регистр ввода–вывода

регистр 2 — регистр ввода–вывода

%

INCLUDE «stack.inc»;

INCLUDE «dffex_rg.inc»;

INCLUDE «alu.inc»;

INCLUDE «ps_cnt.inc»;

INCLUDE «lpm_rom.inc»;

PARAMETERS

(

-- Параметры «ALU»

PS_WIDTHAD = 7, -- разрядность шины адресов памяти команд

в словах «CPU_WIDTH»

Таблица1. Коды, выполняемые микропроцессором, по программе step1

Нет операции, переходим в следующий адрес

Безусловный переход по адресу 000000

Нет операции, переходим в следующий адрес

NOP

JMP <000000>

NOP

000000

100000

000000

0003

0002

0001

Нет операции, переходим в следующий адресNOP0000000000

КомментарийМнемоникаКодАдрес
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PS_WIDTH = 24, -- разрядность шины данных памяти команд

DS_WIDTH = 16, -- разрядность шины данных памяти команд

---------------------------------------------------------------------------

STACK_WIDTH = 8,-- глубина вложений в стек

---------------------------------------------------------------------------

IRQ_VECTOR = H»0», -- адрес вектора запроса прерывания

---------------------------------------------------------------------------

PS_FILE = «step1.mif» -- это файл команд микропроцессора

-- PS_FILE = «step2.mif» 

);

CONSTANT STACK_DATA_WIDTH = PS_WIDTHAD; -- разряд-

ность стека равна разрядности шины адресов памяти команд

--////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

SUBDESIGN uP

(

-- системные сигналы

clk, reset,

-- сигнал запроса прерываний для «ALU», действует 1 clk

irq : INPUT = GND ;

-------------------

ps_cnt_load : OUTPUT ; -- загрузка счетчика

адресов

upalu_data_in[PS_WIDTH-1..0] : OUTPUT ;

-------------------

rg0_q[15..0], -- выходы регистров

rg1_q[15..0] : OUTPUT ;

-------------------

)

VARIABLE

ps_cnt_node[PS_WIDTHAD-1..0],

rg0_q_node[15..0],

rg1_q_node[15..0] : NODE ;

upalu : alu WITH ( -- Параметры «ALU»

PS_WIDTHAD = PS_WIDTHAD, -- разрядность шины

адресов памяти команд в словах 

PS_WIDTH = PS_WIDTH, -- разрядность шины

данных памяти команд

DS_WIDTH = DS_WIDTH, -- разрядность шины

данных памяти данных

-----------------------------------------------------------------

STACK_WIDTH = STACK_WIDTH,

STACK_DATA_WIDTH = STACK_DATA_WIDTH,

-----------------------------------------------------------------

IRQ_VECTOR = IRQ_VECTOR ); -- адрес вектора за-

проса прерывания

--============================================

BEGIN

--============================================

-- Здесь ко микропроцессора подключен вход запроса прерывания 

upalu.irq = irq;

---------------------------------------------------------------------------

-- Здесь ко входу АЛУ подключен счетчик адресов PS 

upalu.ps_addr[PS_WIDTHAD-1..0] = ps_cnt_node[PS_WIDTHAD-

1..0];

---------------------------------------------------------------------------

-- Здесь ко входу АЛУ подключен регистр как память данных DS 

upalu.ds_q[DS_WIDTH-1..0] = dffex_rg ( upalu.data_out[DS_WIDTH-

1..0], clk, !reset, , upalu.ds_wr_ena ) 

WITH ( m = DS_WIDTH-1, l = 0 ) ;

---------------------------------------------------------------------------

-- Здесь ко входу АЛУ подключены два регистра как порты вво-

да–вывода

-- считаем, что порты имеют ту же разрядность, что и память

данных

rg0_q_node[15..0] = dffex_rg ( upalu.data_out[DS_WIDTH-1..0],

clk, !reset, , upalu.wr_reg_ena[0] ) 

WITH ( m = DS_WIDTH-1, l = 0 ) ;

upalu.rg0_q[DS_WIDTH-1..0] = rg0_q_node[15..0];

rg0_q[15..0] = rg0_q_node[15..0];

rg1_q_node[15..0] = dffex_rg ( upalu.data_out[DS_WIDTH-1..0],

clk, !reset, , upalu.wr_reg_ena[1] ) 

WITH ( m = DS_WIDTH-1, l = 0 ) ;

upalu.rg1_q[DS_WIDTH-1..0] = rg1_q_node[15..0];

rg1_q[15..0] = rg1_q_node[15..0];

---------------------------------------------------------------------------

-- Здесь ко входу АЛУ подключен Стек 

upalu.stack_q[PS_WIDTHAD-1..0] =

stack ( .data[PS_WIDTHAD-1..0] = upalu.data_out[PS_WIDTHAD-

1..0] ,

.push = upalu.push, .pop = upalu.pop, .clk = clk )

WITH ( STACK_WIDTH = STACK_WIDTH , data_width =

STACK_DATA_WIDTH );

---------------------------------------------------------------------------

-- Здесь сам счетчик адресов PS 

ps_cnt_node[PS_WIDTHAD-1..0] = ps_cnt ( .clk = clk, .reset = reset, 

-- данные для загрузки в счетчик команд

.data_in[PS_WIDTHAD-1..0] = upalu.ps_cnt_data[PS_WIDTHAD-

1..0],

.ps_cnt_load = upalu.ps_cnt_load, .ps_cnt_ena = VCC ) 

WITH (PS_WIDTHAD = PS_WIDTHAD );

---------------------------------------------------------------------------

-- Здесь ко входу АЛУ подключена память команд — PS как

асинхронный блок

upalu.data_in[PS_WIDTH-1..0] = lpm_rom ( .address[PS_WIDTHAD-

1..0] = ps_cnt_node[PS_WIDTHAD-1..0],

.memenab = VCC )

WITH (LPM_WIDTH = PS_WIDTH,     -- разрядность

шины данных памяти команд 

LPM_WIDTHAD = PS_WIDTHAD, -- разрядность

шины адресов памяти команд 

LPM_FILE = PS_FILE, 

LPM_ADDRESS_CONTROL = «UNREGISTERED», 

LPM_OUTDATA = «UNREGISTERED» );

--============================================

-- Все, что здесь написано нужно только для отладки

ps_cnt_load = upalu.ps_cnt_load;

upalu_data_in[PS_WIDTH-1..0] = lpm_rom ( .address[PS_WIDTHAD-

1..0] = ps_cnt_node[PS_WIDTHAD-1..0],

.memenab = VCC )

WITH (LPM_WIDTH = PS_WIDTH ,-- разрядность

шины данных памяти команд 

LPM_WIDTHAD = PS_WIDTHAD, -- разрядность

шины адресов памяти команд 

LPM_FILE = PS_FILE, 

LPM_ADDRESS_CONTROL = «UNREGISTERED», 

LPM_OUTDATA = «UNREGISTERED»);

--============================================

END;

В качестве DEVICE для проекта — выберем

серию ACEX, а для выбора микросхемы уста-

новим режми AUTO. Произведем компиля-

цию проекта. Далее, создадим файл симуля-

ции проекта микропроцессора с файлом ко-

манд step1, такой как на рис. 3. И произведем

симуляцию проекта. 

Синхрочастота, поступающая на тактовый

вход микропроцессора, имеет длительность

импульса 20 нсек и каждый положительный

фронт синхрочастоты пронумерован.

Все описание работы будет опираться на соот-

ветствующий фронт синхрочастоты. Будем

называть фронты так: фронт1, фронт2 и т. д.

При действии фронта1 микропроцессор на-

ходится в состоянии сброса. Счетчик адреса

обнуляется и из PS извлекается первая коман-

да NOP, и никаких изменений не происходит.

Под фронт2 и фронт3 из PS так же извлекаею-

тя команды — NOP. Таким образом выполня-

ются строки 0..1 из файла step1. Когда счетчик

адреса памяти команд находится в состоянии

2, из памяти команд извлекается команда, име-

ющая код 100000. Это команда — JMP

<000000>. Получив код этой команды, АЛУ

производит дешифрацию кода операции,

и выставляет сигнал на запись нового адреса

в счетчик команд. Код адреса из АЛУ подается

на счетчик команд. Под фронт4 производится

запись в счетчик команд нового адреса. Далее
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Рис. 3 Здесь файл Sim_step1.bmp
На диаграмме изображены входы:
сброс — reset, запрс прерывания — irq. синхрочастота — clk, 

На диаграмме изображены выходы:
сигнал разрешения записи в счетчик команд — ps_cnt_load, шина команд — upalu_data_in[23..0],
шина адресов памяти команд — ps_addr[6..0].
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на шинах адреса устанавливается новый адрес.

По этому адресу извлекается новый код ко-

манды. Поскольку мы выполняли команду

JMP <000000>, то микропроцессор перешел

в адрес 0000 и на этом программа зациклива-

ется в соответствии с файлом step1. Результат

симуляции показывает, что наш микропроцес-

сор успешно выполнил команды NOP и JMP.

Далее читатели могут самостоятельно вы-

полнить подобные действия для проверки ра-

боты микропроцессора с другими командами.

Для полной проверки микропроцессора, со-

здадим файл инициализации памяти программ

микропроцессора step2.mif. В этом файле будут

проверяться все команды микропроцессора

и так же будет проверяться работа по прерыва-

ниям. Произведем компиляцию проекта с дан-

ным файлом инициализации памяти. 

WIDTH = 24;

DEPTH = 128;

ADDRESS_RADIX = HEX;

DATA_RADIX = HEX;

CONTENT BEGIN

[0..2] : 000000;

3 : 200010; % CALL <0010> %

[4..6] : 000000;

7 : 100000; % JMP <0000> %

[8..F] : 000000;

10 : B055AA; % LDI Reg0, < 55AA > %

11 : B133CC; % LDI Reg1, < 33CC > %

12 : 810000; % MOV Reg1, Reg0 %

13 : A10000; % MOV [Mem], Reg1 %

14 : B01111; % LDI Reg0, < 1111 > %

15 : 900000; % MOV Reg0, [Mem] %

16 : 000000; % NOP %

17 : 300000; % RET %

[18..7F] : 000000;

END;

Создадим новый файл симуляции проекта.

Временная диаграмма симуляции работы

микропроцессора с файлом команд step2 при-

ведена на рис. 4.

Синхрочастота, поступающая на тактовый

вход микропроцессора, также как и в преды-

дущем случае имеет длительность импульса

20 нсек и каждый положительный фронт син-

хрочастоты пронумерован. При действии

фронта1 микропроцессор находится в состо-

янии сброса. Счетчик адреса обнуляется и из

PS извлекается первая команда NOP и ника-

ких изменений не происходит. Под фронт2,

фронт3 и фронт4 из PS так же извлекаеютя

команды — NOP. Таким образом выполня-

ются строки 0..2 из файла step2. Счетчик ко-

манд находится в состоянии 3 и из этого ад-

реса извлекается код команды 200010, что со-

ответствует команде CALL <0010>.

Под фронт5 АЛУ формирует импульс записи

нового адреса в счетчик команд и следующий

адрес будет 10. Так же под фронт5 произво-

дится запись в стек адреса возврата, на выход-

ной шине стека появляется значение 3.

Под фронт6 начинает выполняться подпро-

грамма, см. файл step2, с адреса 10. Здесь вы-

полняется команда LDI Reg0, < 55AA >. АЛУ

формирует строб записи в регистр 0. Данные

на вход регистра поступают по внутренней

шине микропроцессора. Аналогично

под фронт7 выполняется команда LDI Reg1,

< 33CC >. Под фронт8 выполняется команда

MOV Reg1, Reg0. Под фронт9 выполняется

команда MOV [Mem], Reg1. Под фронт10 вы-

полняется команда LDI Reg0, < 1111 >.

Эта команда нужна нам для того, чтобы по-

казать, что следующая за ней команда MOV

Reg0, [Mem], выполняемая под фронт11 сно-

ва изменит содержимое этого регистра.

Под фронт12 выполняется команда NOP.

Под фронт13 из памяти команд выбрана

команда RET и выполняются следующие дей-

ствия: из стека извлекается адрес возврата

и заносится в счетчик команд. Стек выполня-

ет команду POP и на его выходе значение с 3

меняется на 0, т. е. стек приходит в то состо-

яние, которое у него было до вызова подпро-

граммы, см фронт0..4. Далее происходят сле-

дующие действия: под фронт14 микропро-

цессор вернулся в адрес 3 и снова начал

выполнять вызов подпрограммы по адре-

су 10. Но под фронт16 на входе АЛУ появил-

ся сигнал запроса прерывания irq. По этому

сигналу производятся действия, аналогичные

действиям по команде CALL <0000>. АЛУ

формирует импульс записи нового адреса —

адреса вектора прерывания в счетчик команд

и следующий адрес будет 0. Так же

под этот фронт производится запись в стек

адреса возврата, на выходной шине стека по-

является значение 11, а предыдущее значение

стека — 3 будет «протолкнуто» внутрь стека.

Далее микропроцессор выполняет команды,

которые будут извлекаться из PS из адресов,

по которым выполнен переход, по адресу век-

тора прерывания. Таким образом, мы видим,

что микропроцессор выполняет все команды

в соответствии с заданием

Несколько слов об отладке программ

во встроенных микропроцессорах.

Во-первых, используемые микросхемы 

FPGA — перепрограммируемые, то есть в слу-

чае обнаружения ошибки всегда есть возмож-

ность исправить эту ошибку без переделки

всего устройства.

Во-вторых, при отладке программы во встро-

енных микропроцессорах есть много дополни-

тельных аппаратных возможностей, используя

которые, можно достичь быстрого положитель-

ного результата.

Поскольку весь проект «самодельного» ми-

кропроцессора для нас открыт, и мы знаем

его устройство, то мы можем облегчить от-

ладку программ, при помощи дополнитель-

ных аппаратных ресурсов, так как в процессе

отладки можно использовать FPGA с боль-

шим количеством ячеек, чем нужно для функ-

ционирования проекта. Это позволит выде-

лять отладочные ресурсы. К таким ресурсам

можно отнести:

А) дополнительные поля памяти для вызова

тестовых и мониторных программ,

Б) тестовые входы и выходы для микропро-

цессора, позволяющие снимать состояния

сигналов и задавать воздействия,

В) дополнительные поля памяти могут ис-

пользоваться для включения в систему

встроенных логических анализаторов

см. Л15, что является очень мощным сред-

ством отладки,

Г) дополнительные счетчики, тестовые триг-

геры и т. д.

Далее, ко встроенным микропроцессорам

может быть «пристроен» блок, выполняющий

функции внутрисхемного эмулятора. С его по-

мощью пользователю становятся доступны

внутренние регистры процессора, осуществля-

ется останов по адресу, шаговый режим и пр. 

Рис. 4 Здесь файл Sim_step2.bmp
На диаграмме изображены входы:
сброс — reset,
запрс прерывания — irq.
синхрочастота — clk, 

На диаграмме изображены выходы:
выходные шины регистров rg0_q[15..0] и rg1_q[15..0], сигналы разрешения записи в регистры — wr_rg_ena[1..0],
выходная шина регистра — ds_q[15..0], выходная шина стека — stack_q[], сигнал разрешения записи в счетчик команд — ps_cnt_load,
шина команд — upalu_data_in[23..0], шина адресов памяти команд — ps_addr[6..0]
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Все эти возможности позволяют проводить

успешную отладку программы не только

в программном симуляторе, но и на «живом

железе».

Что мы получили. 

По итогам компиляции проекта, из файла

рапорта, получаем следующий результат:

Тестовый проект микропроцессор — uP

** DEVICE SUMMARY **

Chip/ Input Output Bidir Memory Memory LCs

POF Device Pins Pins Pins Bits %Utilized LCs %Utilized

up EPF10

K30ETC144-1 3 57 0 6144 25% 182 10%

User Pins: 3 57 0

Для реализации проекта потребовалось все-

го 182 ячейки, при том, что проект содержит

три 16-битных регистра.

Сравнительная характеристика. 

Для сравнения можно сказать, что широко

известные микропроцессоры, такие как MCS51

выполняют одну команду за 12 тактов, а их бо-

лее «продвинутые» версии — за 4 такта,

и только новейшие CYGNAL за 1 такт. Чтобы

сравнить производительности различных ми-

кропроцессоров с тем, что мы разработали,

воспользуемся диаграммой, приведенной

в Л16, и добавим к ней данные по нашему про-

екту (см. рис. 5).

Çàêëþ÷åíèå

Мы получили 16-битный RISC-микропро-

цессор, работающий на частоте 50 МГц, и вы-

полняющий все команды за один такт. И, сле-

довательно, спроектированный микропроцес-

сор имеет производительность 50 MIPS. Дан-

ный проект может послужить основой

для разработки микропроцессора с требуемым

набором команд и, с требуемыми для вычис-

лений, ресурсами. На основе такого микропро-

цессора может быть разработан микроконт-

роллер, путем добавления к проекту блоков

периферийных устройств, из имеющихся биб-

лиотечных мегафункций. Проект имеет все

возможности, чтобы его можно было легко до-

работать до реальной конструкции. Конечно,

при значительном увеличении числа команд

сложность АЛУ тоже возрастет, а быстродей-

ствие несколько уменьшится. Однако приме-

нение конвейера команд позволяет преодолеть

эти трудности. Но конвейер команд, тайм-сло-

ты задерки переходов и прочие профессио-

нальные «хитрости» выходят за рамки данной

статьи.
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