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Аннотация 

 

Дипломная работа содержит пояснительную записку на 77 листах, 29 

рисунков, 3 таблицы, 3 приложения. Текст пояснительной записки составлен на 

русском языке. 

В дипломной работе представлен процесс проектирования простейшего 8-

битного RISC-процессора. Разработка велась на основе языка описания аппаратуры 

VHDL. Листинг программы на языке VHDL приводится в приложении 1. В качестве 

средства проектирования использовалась система автоматизированного 

проектирования Webpack ISE фирмы Xilinx. Разработка включала в себя этапы 

создания проекта на уровне регистровых передач, симуляции, синтеза и загрузки в 

кристалл. Отчет о результате синтеза приводится в приложении 2. В качестве 

программируемого устройства использовалось xc3s200 семейства Spartan 3. Краткое 

его описание приводится в приложении 3. Для проверки работы RISC-процессора 

использовались находящиеся в модуле памяти команды для вычисления 

наибольшего общего делителя двух чисел.   
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Annotatsioon 

 

Diplomitöö sisaldab seletavat kirjeldust 77 lehel, 29 joonist, 3 tabelit, 3 lisa. 

Seletava kirjelduse tekst on vene keeles. 

Diplomitöös on esitatud lihtsaima 8-bitise RISC-protsessori projekteerimise 

protsess. Välja töötamine toimus apparatuuri kirjelduse keele VHDL alusel. Programmi 

listing VHDL keeles on ära tootud lisas 1. Projekteerimisvahendina on kasutatud firma 

Xilinx automatiseeritud projekteerimise programm Webpack ISE. Välja töötamine sisaldas 

endas projekti loomise etappe registri ülekannete, stimuleerimise, sünteesi ja kristalli 

laadimise tasemel. Sünteesi tulemuste aruanne on ära tootud lisas 2. Programmeeritava 

seadmena on kasutatud xc3s200 Spartan 3 perekonnast. Selle lühikirjeldus on ära tootud 

lisas 3. RISC-protsessori töö illustreerimiseks on kasutatud mälu moodulis olevad suurima 

kahe arvu ühisjagaja välja arvutamiseks mõeldud käsud. 
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Abstract 

 
The diploma work consists of the explanatory note in 77 pages, 29 pictures, 3 

tables, 3 Appendices. The text of the explanatary note is made out in Russian. 

The diploma work represents the process of design of the simplest RISC 8-bit 

processor. The development was made on the basis of the hardware design language 

VHDL. The listing of the design in VHDL is given in Appendix 1. Webpack ISE of Xilinx 

was used as tools of design. The development included the stages of the project at the 

Register Transfer Level, simulation, synthesis and loading to a chip. The report about the 

results of the synthesis is given in Appendix 2. xc3s200 of family Spartan 3 was used as a 

programmable device. The summary of xc3s200 is given in Appendix 3. To demonstrate 

the operation of RISC processor the task of computation of the highest common factor of 

two numbers was realized. 
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Список используемых сокращений 

 
CISC (Complex Instruction Set Computer) – компьютер с полным набором команд; 

FPGA (Field Programmable Gate-Array) – массивы программируемых логических 

элементов; 

HDL (Hardware Description Language) – язык описания аппаратуры; 

IR (Instruction Register) – регистр команд; 

PC (Program Counter) – счетчик команд; 

RISC (Reduced Instruction Set Computer) – компьютер с сокращенным набором 

команд; 

RTL (Register Transfer Level) – уровень регистровых передач; 

SPM (Stored-Program Machine) – автомат с хранимой программой; 

VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language) – язык для 

разработки и описания VHSIC-аппаратуры; 

 

АЛУ – арифметико-логическое устройство; 

ПЛИС – программируемая логическая интегральная схема; 

САПР – система автоматизированного проектирования; 

СБИС – сверхбольшая интегральная схема. 
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Введение 

 
В настоящее время все популярнее становится применение ресурсов 

программируемой логики для разработки цифровых систем. Программируемые 

логические интегральные схемы и соответствующие средства проектирования 

позволяют выполнить жесткие временные требования и создать устройства 

различной степени сложности в сжатые сроки. 

В этой дипломной работе представлен пример проектирования простейшего 

процессора RISC-архитектуры программными средствами фирмы Xilinx. Данная 

разработка позволяет наглядно убедиться в удобстве технологии программируемой 

логики, а также может быть полезна студентам, начинающим изучать данное 

направление.  

В качестве метода проектирования выбран язык описания аппаратуры VHDL, 

который имеет существенное преимущество над графическим представлением 

системы. Это выражается в компактной записи проектируемой системы. 

Представленная ниже работа состоит из трех основных частей. В первой 

части даются общие сведения о процессорах, методах проектирования, а также 

приводится описание выбранной архитектуры. Во второй части показан процесс 

разработки устройства в пакете Webpack Ise. И в последней части спроектированное 

устройство загружается в кристалл, где проверяется его (устройства) 

функциональность. 
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1. Разработка  RISC процессора на уровне регистровых передач 

 

1.1. Архитектуры процессоров 

Существует два типа архитектуры процессоров – CISC и RISC. 

Традиционные центральные процессоры основаны на CISC-архитектуре. При этом 

подходе выполнение любой сколь угодно сложной команды из системы команд 

процессора реализовывается аппаратно внутри самого процессора. Добавление 

каждой новой команды ведет к увеличению общего числа транзисторов в 

процессоре. CISC-архитектура позволяет создавать универсальные процессоры, но 

их производительность ограничена, в частности, сложностью микросхемы ЦП. 

Микропроцессоры с CISC-архитектурой (например, Intel Pentium II, III и IV или 

Athlon и Duron компании AMD) обычно устанавливаются в настольных и 

переносных компьютерах общего назначения. 

Напротив, в процессорах с RISC-архитектурой используется ограниченный 

набор быстрых команд. В таких микропроцессорах содержится меньшее количество 

транзисторов, что снижает их стоимость и энергопотребление. При этом, как 

правило, повышается их производительность. Но RISC-процессоры менее 

универсальны, чем CISC-процессоры. Микропроцессоры с RISC-архитектурой 

устанавливаются в специализированных устройствах, например, в лазерных 

принтерах.  

Разработчики пытаются создать процессоры, которые сочетали бы в себе 

универсальность CISC-архитектуры с производительностью RISC-архитектуры. 

Вместе с тем, ряд RISC-процессоров (например, DEC Alpha или MIPS Orion 4600) 

используются в качестве центральных в высокопроизводительных рабочих 

станциях. 
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1.2. Языки описания аппаратуры 

Согласно известному эмпирическому правилу, так называемому закону 

Мура, емкость микросхем удваивается каждые 18 месяцев (для процессорных 

систем). Это правило, сформулированное в 1965 году, когда на кристалле 

интегральной схемы размещалось всего 30 транзисторов, ко всеобщему удивлению, 

продолжает работать до сих пор (когда на кристалле размещается уже свыше 50 

миллионов транзисторов!). 

Возрастание сложности микросхем на базе развития интегральной 

технологии позволяет иметь в аппаратуре все большее число компонентов, 

схемотехнически реализовывать все более многообразные и сложные функции. Для 

эффективного использования этих возможностей необходим переход на новые 

технологии проектирования и применения аппаратно реализованных узлов, блоков, 

систем 

Типичная логическая схема в графическом представлении содержит на 

странице фрагмент, эквивалентный порядку 200 вентилей. Соответственно, 

микросхема на 10 тыс. вентилей будет объемом в 50 страниц. Легко представить 

себе, во что выльется по времени составление и ввод в графической нотации схем 

сложностью 50 тыс., 100 тыс., 500 тыс. вентилей и далее. 

Альтернативой рисования детализированных схем из низкоуровневых эле-

ментов являются языки описания аппаратуры высокого уровня. Собирательно языки 

этого класса называют языками HDL (Hardware Description Language). Они не 

только обеспечивают компактную запись для проектируемой схемы, дают 

значительное сокращение трудоемкости разработки больших схем, но и упрощают 

миграцию, перенос проекта на разные варианты интегральных технологий.  

Наиболее распространенным языком этого класса, специфицированным 

международными стандартами, является язык VHDL, который разработан в рамках 

американского проекта создания нового поколения высокоскоростной элементной 

базы (Very High Speed Integrated Circuits — VHSIC). Аббревиатура VHDL 

расшифровывается как VHSIC Hardware Description Language. При помощи этого 

языка и будет проводиться описание проектируемого RISC-процессора. 
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1.3. VHDL – язык описания аппаратуры 

Язык VHDL предназначен для решения комплекса задач в ходе проектиро-

вания и применения цифровых систем, их аппаратных средств, в том числе: 

1. Описания структуры системы, декомпозиции системы  на  подсистемы, 

спецификации связей и взаимодействия подсистем. 

2. Спецификации функционирования системы, узлов, блоков, реализуемых 

функций. Спецификация дается в алгоритмической форме, с использованием 

привычных современному специалисту программных конструкций 

алгоритмического языка, включающих в себя спецификацию временного 

поведения сигналов и блоков. 

3. Моделирования системы и ее работы на основе четкой спецификации 

структуры системы, а также функционирования ее компонентов. 

4. Синтеза схемотехнической реализации системы, автоматической генерации 

детальной структуры на основе строгой спецификации системы на 

языке VHDL — спецификации на более абстрактном уровне. 

 

В этом качестве язык VHDL постепенно становится стандартным при доку-

ментировании аппаратных средств, причем не только на уровне микросхем, но и на 

уровне плат и блоков. Высокий уровень описания проектируемого устройства на 

языке VHDL дает так называемый самодокументирующий характер описанию 

проекта. Текст программы на языке VHDL сам по себе является документацией, 

которую опытный специалист легко читает. Не случайно есть тенденция — в 

перечень необходимой документации на цифровые электронные блоки и устройства 

включать описание на языке VHDL. Так, Европейское космическое агентство (ESA) 

стандартизировало язык VHDL — и как средство обмена информацией при 

проектировании и применении заказных СБИС (ASIC), и как инструмент для работы 

на уровне конструктивно-функциональных модулей, аппаратных узлов на уровне 

плат. 

 

 



 15

1.4. Уровни представления микросхем 

Понятие микросхемы как сложного многокомпонентного объекта объединяет 

в себе и логические функции (преобразования информации, обработки данных), и 

структурную организацию многокомпонентной системы, и специфические вопросы 

их реализации в интегральной технологии как физического объекта – сложного 

полупроводникового прибора со специальной многослойной топологией. И 

представление такого объекта, и организация его проектирования требуют учета 

всего комплекса факторов, составляющих понятие микросхемы, причем с учетом их 

взаимодействия и взаимного влияния. 

Микросхемы, в зависимости от взглядов на её природу и организацию, 

принято рассматривать в трех областях: в функциональной, структурной и 

геометрической. В каждой области формируется своя иерархия представления 

микросхем, отражающая их многоуровневую организацию в терминах этой области 

(рис. 1): 

 
Рис. 1. Уровни представления микросхем 

 

В данный момент нас интересует структурная область. В ней складывается 

следующая иерархия:  

o уровень крупных структурных блоков; иллюстрируя, говорят «уровень 

блоков типа Процессор, Память, Коммутатор» PMS-level; 
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o уровень регистров, функциональных блоков, межрегистровых связей 

(Register Transfers Level – RTL-level); 

o уровень логических вентилей (Gates, Gate level); 

o уровень транзисторов (Transistor level). 

 

Для проектирования RISC-процессора выбран уровень регистровых передач, 

RTL. На данном уровне абстракции в качестве элементов проектируемых 

электронных устройств являются такие функциональные блоки, как регистры, 

сумматоры, счетчики, мультиплексоры и т.п.  
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1.5. Архитектура проектируемого RISC-процессора 

 

1.5.1. Архитектура автомата RISC 

RISC-процессоры – это процессоры с небольшим набором встроенных 

команд. Эти команды выполняются в короткие синхронные такты, и на каждую 

команду приходится небольшое их количество.  

Общая архитектура автомата RISC представлена так (рис. 2):  
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Рис. 2. Архитектура автомата RISC 
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Команды автомата RISC содержатся в программе, хранимой в памяти (RISC 
SPM).  

Автомат состоит из контроллера, процессора и памяти. Контроллер 

управляет всеми действиями, а также отвечает за синхронизацию. Процессор 

выполняет арифметические и логические операции посредством АЛУ. В памяти 

хранятся программные команды и данные.  

Программа выполняется по такой схеме: из памяти синхронно считываются 

команды, декодируются и впоследствии выполняются. Выполнение команд 

происходит в следующей последовательности: 

1. Обработка данных в АЛУ; 

2. Изменение содержимого регистров, а также счетчика команд PC 

(содержит адрес следующей команды для выполнения), регистра 

команд IR (содержит команду, которая сразу же выполняется) и 

регистра адреса ADD_R (содержит адрес слова памяти, которое будет 

адресоваться далее операцией чтения или записи); 

3. Изменение содержимого памяти; 

4. Считывание команд и данных из памяти; 

5. Контроль передачи данных по шинам. 

 

1.5.2. Процессор 

Процессор состоит из АЛУ, регистров, шин данных и управляющих цепей. В 

задачи АЛУ входит выполнение арифметических и логических операций над 

операндами. За это отвечает регистр команд, содержащий код операции.  

Как видно на схеме архитектуры автомата, процессор функционирует по 

следующей системе: 

1. Мультиплексор Mux_1 определяет источник данных, связанный с шиной 

Bus_1. На входы подаются сигналы с регистров (R1, R2, R3, R4), а также со 

счетчика команд. Содержимое шины Bus_1 может быть направлено в АЛУ, в 

память или на шину Bus_2. 

2. Мультиплексор Mux_2 определяет источник данных, связанный с шиной 

Bus_2. На входы подаются сигналы из Mux_1, АЛУ и элементов памяти. 

Поэтому команду можно прочитать из памяти, поместить на шину Bus_2 и 

загрузить в регистр команд. Слово данных может быть считано из памяти и 

направлено в регистры с большим приоритетом для выполнения в АЛУ. 
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3. АЛУ производит соответствующие операции и результат помещается на 

шину Bus_2, загружается в регистр и впоследствии передается в память. Если 

результат вычисления в АЛУ равен 0, то на это указывает флаг в триггере 

D_zero. Триггер D_sign содержит старший бит результата вычисления АЛУ, 

который определяет, положительный (0) или отрицательный (1) получился 

результат. 

 

1.5.3. АЛУ 

АЛУ имеет два входных канала данных, data_1 (регистр RX, загружаемый с 

шины bus_2) и data_2 (данные с шины Bus_1), а также вход от регистра команд IR, 

который дает указания, какую операцию в данный момент проводить. 

Отрицательные числа представляются в дополнительном коде. 

В АЛУ могут выполняться следующие команды: 

 

ADD – сложение со знаком значений data_1 + data_2 
SUB – вычитание со знаком значений data_1 - data_2 
AND – поразрядное «И» значений с data_1& data_2 
NOT – поразрядное отрицание для data_2 
INC  – инкремент значения data_2 
DEC – декремент значения data_2 

 

1.5.4. Система команд 

Процессор выполняет программу, написанную на машинном языке, которая 

содержит команды, хранящиеся в памяти. Поэтому функционирование контроллера 

зависит не только от архитектуры автомата, но также и от системы команд в 

процессоре. 

Команды в процессоре подразделяются на «длинные» и «короткие».  

«Короткие» программы занимают 1 байт информации (8 бит или слово). В 

общем виде команда имеет такой формат (рис. 3.): 

 

код операции исходн. рег. выходн. рег. 
0 0 1 1 0 1 1 0 

Рис. 3. Формат «короткой» команды 

 

Последние 4 бита представляют собой код операции из системы команд 

(таблица 1.), 2 бита приходятся на адрес входного регистра и оставшиеся 2 – на 
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адрес выходного. Как видно из таблицы команд, данная команда с кодом 0011 

определяет побитное «И» для содержимых регистров R1 и R2 и помещает результат 

в регистр R2.  

«Длинная» команда занимает 2 байта (слова). Первое слово содержит 4-

битный код операции. Остальные 4 бита используются для определения адреса 

выходного или входного регистра, в зависимости от команды. Второе слово 

содержит адрес слова памяти, которое содержит операнд, требуемый командой (рис. 

4.). 

 

код операции исходн. рег. выходн. рег. 
0 1 1 1 - - 1 0 

адрес 
0 1 0 0 1 0 1 0 

Рис. 4. Формат «длинной» команды 

 

Из таблицы видно, что команда извлекает слово из ячейки памяти с адресом 74 

(4A hex). 

В следующей таблице перечислены мнемоники команд, двоичное 

представление, а также их действия: 

 

 

Таблица 1. Мнемоники, описания и двоичное представление команд процессора 

1-
байтная 

код 
операции 

исх. 
рег 

вых. 
рег. 

описание команды 
символьное 
описание 

NOP 0000 -- -- Операция не выполняется - 

ADD 0001 src dst 

Складывается содержимое 
исходного регистра с выходным 
регистром и результат помещается 
в выходной 

dst <= src + dst 

SUB 0010 src dst 

Вычитается содержимое 
выходного регистра из исходного 
и результат помещается в 
выходной 

dst <= src - dst 

AND 0011 src dst 

Определяется побитное «И» для 
исходного и выходного регистров 
и результат помещается в 
выходной 

dst <= src & dst 

NOT 0100 src dst 
Определяется побитное «НЕ» для 
исходного регистра и результат 
помещается в выходной 

dst <= ~ src 
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INC 0101 src dst 
Инкрементирует содержимое 
исходного регистра и результат 
помещается в выходной 

dst <= src + 1 

DEC 0110 src dst 
Декрементирует содержимое 
исходного регистра и результат 
помещается в выходной 

dst <= src - 1 

2-
байтная 

     

RDD 0111 -- dst 

Извлекает слово из ячейки 
памяти, определенной 2-м байтом 
команды и загружает результат в 
выходной регистр 

dst <= mem 
[ADD_R] 

WRR 1000 src -- 

Записывает содержимое 
исходного регистра в ячейку 
памяти, определённую 2-м байтом 
команды 

mem [ADD_R] <= 
src 

BRE 1001 -- -- 

Выполняет переход потока 
действий путём загрузки в 
программный счётчик слова, 
находящегося по адресу, 
определённому вторым байтом 
команды 

PC <= mem 
[ADD_R] 

BRG 1010 -- -- 

Выполняет переход потока 
действий путём загрузки в 
программный счётчик слова, 
находящегося по адресу, 
определённому вторым байтом 
команды, в случае если значение 
флага sign равно 0 

PC <= mem 
[ADD_R] 

BRZ 1011 -- -- 

Выполняет переход потока 
действий путём загрузки в 
программный счётчик слова, 
находящегося по адресу, 
определённому вторым байтом 
команды, в случае если значение 
флага zero равно 1. 

PC <= mem 
[ADD_R] 

 

 

 

 

1.5.5. Контроллер 

Управление всеми действиями и синхронизация осуществляется 

контроллером. Он направляет данные по назначению, в соответствии с 

выполняемой командой. Следовательно, разработка контроллера зависит от 

спецификации АЛУ-автомата, операционных ресурсов и системы синхронизации. В 
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данном примере достаточно использовать один синхросигнал. Выполнение команды 

начинается с его переднего фронта. 

Контроллер выполняет следующие операции: 

• определяет, когда загружать регистры; 

• выбирает путь для данных через мультиплексоры; 

• определяет, когда данные должны быть записаны в память; 

• контролирует шины. 

 

Контроллер имеет входные и выходные сигналы. Ко входным относятся 

командное слово, флаг zero и флаг знака sign. Выходные сигналы (управляющие) 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Управляющие сигналы контроллера и их действия 
Управляющий 
сигнал 

Действие 

Load_Add_Reg Загружает регистр адреса 
Load_PC Загружает значение Bus_2 в программный счетчик 
Load_IR Загружает значение Bus_2 в регистр команд 
Inc_PC Инкрементирует программный счетчик 
Sel_Bus_1_Mux Выбирает PC, R0, R1, R2 или R3 для загрузки на 

шину Bus_1 
Sel_Bus_2_Mux Выбирает ALU_out, Bus_1 или слово памяти для 

загрузки на шину Bus_2 
Load_R0 Загружает регистр общего назначения R0 
Load_R1 Загружает регистр общего назначения R1 
Load_R2 Загружает регистр общего назначения R2 
Load_R3 Загружает регистр общего назначения R3 
Load_RX Загружает значение Bus_2 в регистр RX 
Load_D_zero Загружает в триггер zero значение Z флага АЛУ 
Load_D_sign Загружает в триггер sign значение старшего бита 

результата вычисления АЛУ 
write Загружает значение Bus_1 в память RAM, в ячейку, 

определенную регистром адреса 
 

 

 

 



 23

1.5.6. Разработка контроллера 

Контроллер разработан как конечный автомат. Для этого определяются его 

состояния, архитектура, система команд и схема синхронизации. Автомат 

представляется в виде блок-схем, которые описывают действия внутри автомата 

RISC SPM и показывают, как автомат действует под управлением своих команд. 

Имеются 3 фазы выполнения команд. Это считывание, декодирование и 

выполнение. При считывании команда извлекается из памяти; при декодировании 

команда декодируются, мультиплексоры управляют каналами данных, загружаются 

требуемые регистры; при выполнении формируются результаты команды. 

Фаза считывания требует 2 такта: один для загрузки содержимого 

программного счетчика в адресный регистр, а второй - для извлечения 

адресованного слова из памяти и записи его в регистр команд. Фаза декодирования 

выполняется за один такт, а фаза выполнения может потребовать различного 

количества тактов, в зависимости от команды. Например, команды NOT, INC, DEC 

выполняются в такте декодирования, команды ADD, SUB, AND требуют одного 

такта (результаты действия загружаются в выходной регистр). Выполнение 

двухбайтных команд занимает 2 такта: первый такт загружает в регистр адреса 

второй байт команды. В зависимости от команды производятся необходимые 

действия во втором такте. В случае команды RDD извлекается слово из ячейки 

памяти, адресованной вторым байтом команды, и загружается в выходной регистр. 

Если выполняется команда WRR, то второй такт требуется для записи содержимого 

исходного регистра в адресованную вторым байтом команды ячейку памяти. В 

случае команд BRE, BRG и BRZ второй такт требуется для загрузки в программный 

счетчик слова, адресованного вторым байтом команды. 

Контроллер RISC SPM имеет 11 состояний с управляющими воздействиями, 

описания которых приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Состояния контроллера и их действия 
Состояние 
контроллера 

Действия 

S_idle Состояние, вводимое после того, как произошел сброс. 
Никакого действия. 

S_fet1 Загрузка содержимого счетчика команд в регистр адреса. 

S_fet2 Загрузка слова, адресованного регистром адреса, в регистр 
команд и инкрементирование программного счетчика для 
указания на следующие ячейки в памяти, для применения 
их содержимого в следующей команде или извлечения 
данных. 

S_dec Декодирование регистра команд и активация сигналов для 
управления информационными каналами и регистровыми 
передачами. 

S_ex1 Выполнение операции АЛУ для 1-байтной команды, 
условное установление нулевого флажка, определение 
знака результата и загрузка регистра адреса. 

S_rd1 Загрузка второго байта команды RDD в регистр адреса и 
инкрементирование счетчика команд. 

S_rd2 Загрузка в выходной регистр слова памяти, которое 
адресовано байтом, загруженным в S_rd1. 

S_wr1 Загрузка второго байта команды WRR в регистр адреса и 
инкрементирование счетчика команд. 

S_wr2 Загрузка в память слова из исходного регистра, которое 
адресовано байтом, загруженным в S_wr1. 

S_br1 Загрузка второго байта команды BR- в регистр адреса и 
инкрементирование счетчика команд. 

S_br2 Загрузка в программный счетчик слова памяти, которое 
адресовано байтом, загруженным в S_br1. 

S_halt Состояние по умолчанию, чтобы ловить ошибки при 
декодировании команды. 

 

Схемы алгоритмического автомата приведены в соответствии с 

выполняемыми командами. 
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Рис. 5. Схема алгоритмического автомата в случае команд NOT, INC или DEC 

 

В случае декодирования команд NOT, INC или DEC содержимое исходного 

регистра помещается на шину Bus_1. Далее происходит вычисление в АЛУ, 

результат помещается на шину Bus_2 и затем загружается в выходной регистр. 

Также загружаются триггеры нулевого флага и знака результата вычислений в АЛУ. 
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Рис. 6. Схема алгоритмического автомата в случае команд ADD, SUB или AND 

 

В случае декодирования команд ADD, SUB или AND содержимое исходного 

регистра помещается на шину Bus_1, затем на Bus_2, и потом загружается в регистр 

RX. В состоянии выполнения содержимое выходного регистра помещается на шину 

Bus_1, происходит вычисление в АЛУ, результат помещается на шину Bus_2 и 

затем загружается в выходной регистр. Также загружаются триггеры нулевого флага 

и знака результата вычислений в АЛУ. 
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Рис. 7. Схема алгоритмического автомата в случае команды RDD 

 

В случае, если декодируется команда RDD, содержимое счетчика команд 

помещается на шину Bus_1, затем на Bus_2  и загружается в регистр адреса. При 

выполнении извлекается из памяти второй байт команды, помещается на шину 

Bus_2 и загружается в регистр адреса. При этом инкрементируется счетчик команд. 

В следующем состоянии из сегмента данных считывается слово данных, 

адресованное вторым байтом команды RDD, и загружается в выходной регистр. 
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Рис. 8. Схема алгоритмического автомата в случае команды WRR 

 

При декодировании команды WRR, содержимое счетчика команд также 

помещается на шину Bus_1, затем на Bus_2  и загружается в регистр адреса. При 

выполнении извлекается из памяти второй байт команды, помещается на шину 

Bus_2 и загружается в регистр адреса. При этом инкрементируется счетчик команд. 

В следующем состоянии содержимое исходного регистра помещается на шину 

Bus_1 и в случае активного сигнала write слово данных с шины Bus_1 записывается 

в ячейку, определенную вторым байтом команды. 
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Рис. 9. Схема алгоритмического автомата в случае команд BRE, BRZ или BRG 

 

В случае декодирования команд BRE, BRZ или BRG содержимое счетчика 

команд помещается на шину Bus_1, потом на Bus_2  и загружается в регистр адреса. 

При выполнении извлекается из памяти второй байт команды, помещается на шину 

Bus_2 и загружается в регистр адреса. В следующем состоянии слово, адресованное 

вторым байтом команды, помещается на шину Bus_2 и загружается в счетчик 

команд. Выполнение программы продолжается с команды, определенной счетчиком 

команд. Если условие перехода не выполняется, то происходит инкрементирование 

счетчика команд и программа выполняется до следующей команды. В случае, когда 

не декодируется ни одна команда, или декодируется команда HALT, то работа 

процессора прекращается до reset. 
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1.6. Написание VHDL- описаний RISC-процессора 

Когда схемы алгоритмического автомата устройства построены, можно 

приступать непосредственно к проектированию, а точнее к написанию VHDL-кода. 

Процесс составления описания делится на несколько этапов. Вначале 

определяются функциональные элементы, которые представлены в виде отдельных 

модулей. Затем происходит непосредственно их описание, которое включает в себя 

описание портов, переменных, а также реализуется их "поведение". 

Когда описания элементов составлены, производится их интегрирование в 

единую систему и полученная система проверяется на функциональность. 

Описание RISC-процессора было составлено согласно архитектуре, 

показанной на рис. 2. 

Главный модуль проекта - RISC_SPM. Он составлен из модулей процессора 

(Processing_Unit), контроллера (Control_Unit) и памяти (Memory_Unit). В нем 

объявляются порты и параметры всех 3-х элементов. Это делается для того, чтобы 

описание выглядело более понятным и уменьшается вероятность ошибок 

кодирования. 

Модуль процессора, согласно архитектуре, содержит в себе описания 

регистров, мультиплексоров, триггеров и АЛУ, которые, в свою очередь, тоже 

представлены в виде отдельных модулей. 

Контрольная часть разрабатывается прямо из схем алгоритмического 

автомата.  

Модуль памяти представлен в виде массива D-триггеров. 

VHDL-описания RISC-автомата приводятся в приложении 1. 

Проектирование на VHDL и моделирование процессора проведено в пакете 

Webpack Ise фирмы Xilinx. Описание среды разработки, а также этого процесса 

приведено в главе 2. 
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2. Проектирование RISC-процессора в САПР Webpack Ise. 

 

2.1. Описание среды разработки 

Система автоматизированного проектирования WebPACK ISE представляет 

собой набор программного обеспечения для создания цифровых устройств на базе 

ПЛИС. Проектирование таких устройств делится на следующие этапы: разработка 

проекта, синтез, моделирование, трассировка и загрузка в кристалл. 

Данный пакет имеет следующие возможности:  

• различные методы описания проектируемых устройств (графические и 

текстовые); 

• наличие схемотехнического редактора,  

• создание шаблонов HDL-описаний на основе представленной пользователем 

информации; 

• высокоэффективные средства синтеза с возможностью оптимизации; 

• развитые средства верификации проекта; 

• автоматические средства трассировки проекта в кристаллы с учетом 

оптимизации проекта по различным параметрам; 

• средства программирования кристаллов семейств ПЛИС Xilinx; 

• удобный пользовательский интерфейс; 
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2.2. Этапы проектирования цифровых устройств на базе ПЛИС Xilinx 

В процессе создания цифровых устройств можно выделить следующие 

этапы:  

• создание нового проекта; 

• создание описания проектируемого устройства; 

• симуляция (позволяет проконтролировать соответствие выходных сигналов 

алгоритмам работы устройства); 

• синтез (на основании исходных модулей проекта формируется список цепей, 

который далее используется в качестве исходных данных средствами 

трассировки); 

• трассировка проекта (распределение выполняемых функций в 

конфигурируемые логические блоки и формирование необходимых связей в 

кристалле); 

• загрузка проекта в кристалл (производится с помощью соответствующих 

программ и загрузочного кабеля). 
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2.3. Создание проекта 

2.3.1. Структура проекта 

Проектом называется совокупность модулей, обеспечивающих выполнение 

всех этапов разработки устройства. 

Можно выделить следующие группы модулей: 

• документация 

• текстовые и графические описания 

• промежуточные результаты 

• отчеты о выполнении основных этапов проектирования 

• описания тестовых воздействий 

• окончательные результаты проектирования 

 

Модули располагаются в одной папке, название которой совпадает с названием 

проекта. Изначально представлен только модуль заголовка и модуль, в котором 

указаны начальные параметры проекта. Впоследствии к проекту добавляются 

описательные модули, а после завершения каждого этапа разработки результаты 

заносятся в соответствующий отчет. 

 

2.3.2. Навигатор проекта 

Работа с программой начинается с запуска Навигатора проекта (рис. 10). Он 

включает в себя следующие элементы: 

• главное меню - обеспечивает доступ ко всем командам пакета. Оно 

состоит из всплывающих при нажатии списков; 

• оперативная панель управления - содержит кнопки выполнения 

наиболее часто используемых команд. Их состояние зависит от 

выбранного на текущий момент модуля, то есть кнопки с 

недопустимыми по отношению к модулю операциями будут 

неактивными;  

• панель инструментов текстового редактора HDL-кода - содержит 

кнопки быстрого доступа, предназначенные для выполнения наиболее 

частых операций редактирования текста; 
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• встроенное окно исходных модулей проекта (Sources in Project) -

представляет в различных формах информацию о структуре исходных 

данных проекта; 

• встроенное окно процедур для выбранных модулей проекта (Processes 

for Current Source) - отображает поэтапную последовательность 

действий, которые должны быть выполнены по отношению к модулю, 

выделенному в окне исходных модулей проекта. Содержание окна 

процедур зависит от типа выделенного исходного модуля и семейства 

ПЛИС, выбранного для реализации проекта; 

• окно консольных сообщений программных модулей (Console) - 

предназначено для вывода информационных сообщений о ходе 

выполнения процедур. На ней отображаются сообщения об ошибках и 

предупреждения, сопровождаемые идентификационными кодами; 

• встроенный текстовый редактор - применяется для создания описаний 

на языках HDL и их последующей корректировки; 

• строку состояния - служит для вывода сообщений о текущих 

выполняемых командах и пояснений о назначении выбранной команды. 

 
Рис. 10. Основное окно Навигатора проекта пакета WebPACK ISE 
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2.3.3. Создание нового проекта 

Для создания нового проекта надо выполнить команду New Project из меню 

File Навигатора проекта. В результате открывается диалоговая панель, в которой 

должны быть введены исходные данные для нового проекта (рис. 11): 

• его название; 

• диск и каталог, в котором предполагается его расположить; 

• тип главного модуля. 

 
Рис. 11. Диалоговая панель ввода исходных данных создаваемого проекта 

 

После того, как исходные данные определены, нажатием кнопки Далее 

происходит переход к диалоговому окну, где требуется ввести следующие 

параметры (рис. 12):  

• семейство ПЛИС, на базе которого разрабатывается устройство; 

• тип кристалла;  

• тип корпуса; 

• быстродействие кристалла; 

• средства синтеза устройства. 
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Рис 12. Выбор средств проектирования и характеристик кристалла 

 

На следующем шаге предлагается создать новый модуль, но можно этот 

момент пропустить нажатием кнопки Далее, где уже предложат добавить готовый, 

что тоже не обязательно. 

На завершающем этапе показан список всех установленных параметров 

создаваемого проекта и при необходимости изменения какого-либо параметра 

существует возможность вернуться на более ранние шаги установок и поменять их 

(рис. 13).  

 

Рис. 13. Список установленных параметров создаваемого проекта 

 

Процедура определения всех необходимых параметров создаваемого проекта 

завершается нажатием кнопки Готово. В случае его успешного создания окно 

исходных модулей приобретает вид, показанный на рис. 14. 
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Рис. 14. Рабочая область нового проекта 

 

Далее необходимо создать модули исходного описания проектируемого 

устройства. 

 

2.3.4. Методы описания проектируемого устройства 

Исходные описания устройств могут быть представлены в виде: 

• HDL – описаний; 

• принципиальных схем; 

• диаграмм состояний и переходов между ними.  

 

Основным средством представления описаний в пакете Webpack Ise на 

данный момент являются языки описания аппаратуры (HDL).   

 

2.3.5. Создание нового модуля описания 

Для создания нового модуля проекта, следует выбрать команду New Source 

из раздела Project, либо нажать на соответствующую кнопку на оперативной панели. 

В открывшемся окне необходимо дать название модуля, а также выбрать его 

тип и указать место его расположения на диске (рис. 15). 
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Рис. 15. Диалоговая панель установки параметров нового модуля проекта 

 

Установка значений всех необходимых параметров создаваемого модуля 

завершается нажатием клавиши Далее. В зависимости от типа модуля, существует 

возможность задать также и дополнительные его параметры. Например, если 

выбран VHDL Module, то можно ввести информацию о входах и выходах 

устройства, которая потом будет реализована в готовом VHDL-шаблоне.  

При успешном создании модуля открывается информационная панель, в 

которой отображается информация обо всех его параметрах (рис. 16). Для 

завершения процесса создания нового исходного модуля следует нажать кнопку 

Готово. После этого автоматически производится запуск программы пакета, 

используемой для создания и редактирования соответствующего типа исходного 

описания проектируемого устройства. В окно исходных модулей добавляется 

пиктограмма, соответствующая типу нового модуля. 

 
Рис. 16. Информационная панель параметров создаваемого модуля проекта. 
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2.4. Симуляция 

Для выполнения симуляции необходимо сформировать описание тестовых 

воздействий, используемых в процессе верификации. Такие описания формируются 

с помощью создания тестового модуля. 

 

2.4.1. Тестовый модуль проекта 

Тестовый модуль проекта представляет модель испытательного стенда для 

проектируемого устройства на языке описания аппаратуры HDL, используемом при 

разработке. 

Формирование входных тестовых воздействий может формироваться как в 

текстовом виде, так и в графической форме в виде временных диаграмм. За это 

отвечает входящая в пакет утилита HDL Bencher. 

Графическая форма представления является более наглядной и не требует 

знания HDL-языков. 

 

2.4.2. Создание тестового модуля 

Для начала необходимо активировать режим создания нового модуля, в 

котором выбирается тип Test Bench Waveform. Заодно задается имя и указывается 

местоположение на диске (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Окно создания нового тестового модуля 

 

На следующем шаге мастера подготовки модуля предлагается выбрать 

объект, для которого создается тестовый модуль (рис. 18). 
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Рис. 18. Выбор объекта, для которого создается тестовый модуль 

 

После нажатия кнопки Далее на экран выводятся настроенные параметры 

нового модуля и принятие их подтверждается нажатием кнопки Готово. 

 

Временные параметры различаются для синхронных и асинхронных 

устройств. HDL Benscher автоматически определяет тип устройства, предлагая 

ввести для каждого свои параметры (рис.19): 

• Single clock - основной тактовый сигнал; 

• Time scale - единицы измерения основных параметров; 

• Clock high time - длительность состояний высокого логического 

уровня периода тактового сигнала; 

• Clock low time - длительность состояний низкого логического уровня 

периода тактового сигнала; 

• Input setup time - минимальное значение времени установки входных 

сигналов; 

• Output valid delay - максимальное значение задержки входных 

сигналов. 
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Рис. 19. Окно ввода временных параметров 

 

HDL Bencher автоматически определяет, чем тактируется устройство - 

фронтом (Rising Edge), спадом (Falling Edge) или тем и другим (Dual Edge). Однако 

это можно выбрать и вручную, используя соответствующие кнопки. 

Завершается процесс установки нажатием кнопки ОК, после чего на экран 

выводятся заготовки временных диаграмм (рис.20). 

 

 
Рис. 20. Заготовки временных диаграмм 

 

В верхней строке рабочей области окна расположена временная шкала, 

которая соответствует периодам тактового сигнала.  

В левом столбце указаны сигналы устройства, а справа расположены 

пиктограммы, указывающие их тип. 

Если тип сигналов векторный, то они обозначаются шинами 

соответствующей разрядности. 

Далее необходимо выбрать (переключить) значения сигналов в определенные 

моменты времени. Для этого можно просто кликнуть левой кнопкой мыши. 
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Значение сигнала при этом изменится на противоположное (из состояния высокого 

логического уровня в низкое и наоборот).  

Редактирование временных диаграмм следует впоследствие сохранить, 

выбрав из меню File команду Save Waveform. 

 

2.4.3. Симуляция проекта 

После того, как тестовый модуль создан, производится непосредственно 

симуляция. Этот процесс активизируется двойным щелчком левой кнопкой мыши 

на строке Simulate Behavioral VHDL Model в окне процессов Навигатора проекта. 

При этом в окне ресурсов проекта должен быть выделен тестовый модуль. Далее 

производится автоматический запуск средств симуляции. После ее завершения 

появляются результаты. В случае если выставленных сигналов мало, существует 

возможность «перетаскивания» необходимых прямо из окна симуляции, которое 

располагается вместо окна процессов (рис. 21). 

 
Рис. 21. Добавление сигналов в окно симуляции 

 

 Правда придется повторить процесс заново, выбрав во всплывающем меню 

Simulation команду Restart и затем Run All. 

В случае с RISC-процессором результат симуляции представлен так (рис. 22): 
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Рис. 22. Формы сигналов в результате симуляции проекта 

 

Для большей наглядности прохождения сигналов существует возможность 

увеличить изображение функциональными средствами программы. 

Во время симуляции была также проверена работа процессора. На 

следующем фрагменте показаны результаты нахождения НОД двух чисел: 8 и 12 

(рис. 23): 

 
Рис. 23. Фрагмент результата симуляции 
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2.5. Синтез 

2.5.1. Содержание этапа синтеза 

Этап синтеза представляет собой преобразование HDL-описания в список 

цепей, выполненных на низком логическом уровне. Элементы низкоуровневого 

описания должны быть соответствующими архитектуре ПЛИС.  

Процесс синтеза начинается с анализа исходного HDL-описания, в ходе 

которого происходить выделения строк кода, состоящих из отдельных макросов. 

Макросы зачастую повышают производительность разрабатываемого устройства, 

поэтому средства синтеза стараются идентифицировать как можно большее их 

количество. 

Следующим шагом в процессе синтеза является оптимизация. Она 

происходит в 2 захода. Сначала оптимизируются каждый отдельный модуль или 

объект.  Затем происходит их объединение и создается полный список соединений 

проекта. 

Основным результатом синтеза является формирование файла NGC. Он 

представляет собой описание проекта в двоичном формате на низком логическом 

уровне. Процесс синтеза проводится средствами Xilinx Synthesis Technology (XST). 

 

2.5.2. Синтез проекта. 

Для запуска процесса синтеза следует дважды щелкнуть на строке Synthesize 

в окне процессов Навигатора. Информация о проведении синтеза указывается в окне 

консольных сообщений. На удачное завершение процесса синтеза указывает 

пиктограмма с зеленой галочкой (рис. 24). 

 
Рис. 24. Успешное завершение процесса синтеза 

 

Подробную информацию о результатах синтеза можно посмотреть в отчете 

Synthesis Report (рис. 25).  
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Рис. 25. Сгенерированный отчет о синтезе 

 

Также результат синтеза можно представить и в схемотехнической форме на 

RTL-уровне. Для этого следует в окне процессов во вкладке синтеза выбрать строку 

View RTL Schematic и щелкнуть по ней дважды (рис. 26). 

 
Рис. 26. Схематический вид синтезированной системы 

 

Отчет о синтезе RISC-процессора приведен в приложении 2. 
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3. Загрузка устройства в кристалл 

После успешно пройденных предыдущих этапов разработки следует перейти 

к завершающему этапу проектирования. 

 

3.1. Определение выводов кристалла 

Вначале необходимо назначить выводы кристалла с помощью программного 

модуля PACE. Для этого выделяется главный модуль и в окне Process for Source во 

вкладке User Constraints выбирается команда Assign Package Pins. В результате 

открывается необходимый редактор (рис. 27). 

 
Рис. 27. Основное окно программного модуля PACE 

 
Теперь производится совмещение входов и выходов системы с входами и 

выходами кристалла. В диалоговом окне Design Object List выбирается колонка Loc 

и, в соответствии с выводами проекта, прописываются обозначения выводов 

кристалла (рис. 28). Такие обозначения указаны в инструкции к Spartan’у. 
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Рис. 28. Список совмещений системы с кристаллом 

 

Далее нужно сохранить изменения в файл с расширением *ucf. Это 

производится командой Save всплывающего меню File. 

 

3.2. Создание конфигурационной последовательности 

После того, как входы и выходы назначены, производится процесс создания 

конфигурационной последовательности. В окне процессов двойным щелчком левой 

кнопки мыши следует нажать на строку Generate Programming File, после чего 

начнется процесс генерации, который завершается созданием файла битового 

потока, который можно непосредственно загружать в кристалл через программное 

средство iMPACT. 
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3.3. Загрузка конфигурационной последовательности в кристалл 

Загрузка конфигурационной последовательности производится средствами 

программы iMPACT (рис. 29), которая вызывается командой Configure Device, 

расположенной во вкладке Generate Programming File в окне процессов.  

 
Рис. 29. Рабочее окно программы iMPACT 

 

Затем кликом правой кнопки на нужном кристалле выбирается команда 

Program, где можно посмотреть предзагрузочные опции. Кнопкой ОК 

подтверждаются принятые параметры и автоматически происходит загрузка bit-

файла в кристалл.  

После загрузки в кристалл выполняется проверка работы устройств ввода-

вывода. Ее результаты отображаются с помощью средств индикации 

инструментального модуля, а также на экране монитора компьютера. 

В данной работе использовалось семейство Spartan 3 и кристалл xc3s200. 

Краткое описание этой системы приведено в приложении 3.  
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Заключение 

 
В ходе выполнения данной работы был спроектирован простейший 8-битный 

RISC-процессор на уровне регистровых передач. Для его проектирования 

использовалась система Webpack Ise 7.0. Процесс разработки включал в себя этап 

выбора архитектуры, описание функционирования модулей процессора, выбор 

системы команд, а также разработку контроллера. В результате был составлен 

VHDL-код RISC-процессора. 

Проектирование на основе языка VHDL включало в себя следующие этапы: 

1. Разработка VHDL-описания; 

2. Проверка на синтаксис; 

3. Симуляция работы спроектированного процессора с целью проверки 

правильности его работы; 

4. Синтез; 

5. Загрузка устройства в программируемый кристалл xc3s200 семейства 

Spartan 3. 

Также был приведен процесс разработки устройств в пакете Webpack Ise 7.0 

фирмы Xilinx. Показаны все пройденные этапы, приведены необходимые 

иллюстрации. 
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Kokkuvõte 

 
Antud töö käigus sai projekteeritud lihtne 8-bitine RISC protsessor registri 

ülekande tasemel. Selle projekteerimisel kasutati Webpack ISE 7.0 süsteemi. Välja 

töödeldud protsess kaasab endasse etapi valiku arhitektuurist, kirjelduse protsessori 

moodulite funktsioonist, käsklus süsteemi valikust ja samuti kontrolleri töötlemisest. Selle 

tulemusel oli koostatud RISC-protsessori VHDL kood. 

VHDL keele põhjal projekteerimine sisaldas endas järgmisi etappe: 

1. VHDL kirjelduse välja töötlemine; 

2. Süntaksi kontroll; 

3. Projekteeritud protsessori stimuleerimine eesmärgiga kontrollida tema 

tööd; 

4. Süntees; 

5. Seade laadimine programmeeritavasse kristalli xc3s200 Spartan 3 

perekonnast. 

Samuti oli kaasatud seadmete töötlemisprotsessi Webpack ISE 7.0 paketti firmalt 

Xilinx. Näidatud on kõik läbitud etapid ja tehtud vajalikud illustratsioonid. 
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Summary 

 
In the course of doing this work the simplest RISC 8-bit processor at the Register 

Transfer Level was designed. Webpack ISE 7.0 was used as tools of design. The process 

included the stages of architecture choice, the choice of command system, and controller 

development. As a result VHDL code of the RISC processor was developed. 

The design on the VHDL basis included the following stages: 

1. Development of the VHDL description; 

2. Check-up for syntax; 

3. Simulation of operation of the designed processor to check the correctness; 

4. Synthesis; 

5. Loading of the device in the programmed xc3s200 chip in Spartan 3. 

Also the process of devices development in Webpack ISE 7.0 of Xilinx is shown. 

All the stages are given and the required illustraions are shown. 
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Приложение 1 

 

Листинг VHDL описания процессора 
 
 
 

library IEEE; 
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; 
use IEEE.std_logic_arith.all; 
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 
use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL; 
 
ENTITY RISC_SPM IS    
PORT (clk_50MHz, button, rst: IN std_logic; 
PORT (clk, rst: IN std_logic; 
      switch: IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0); 
  debug: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0));    
END RISC_SPM; 
 
ARCHITECTURE beh OF RISC_SPM IS 
 
SIGNAL clk, clk_100Hz: STD_LOGIC; 
SIGNAL Shift_RG: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); 
SIGNAL counter: integer range 0 to 249999; 
SIGNAL Sel_Bus_1_Mux: std_logic_vector(2 DOWNTO 0);    
SIGNAL Sel_Bus_2_Mux: std_logic_vector(1 DOWNTO 0);    
SIGNAL z_flag, s_flag, Load_D_zero, Load_D_sign: STD_LOGIC; 
SIGNAL Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3, Load_PC, Inc_PC, Load_IR, Load_Add_R, 
Load_RX, write: STD_LOGIC; 
SIGNAL memory_in, memory_out, instruction, address: STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 
0);   
 
COMPONENT Control_Unit IS 
PORT (clk, rst, zero, sign: IN STD_LOGIC; 
      instruction: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);       
      Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3, Load_PC, Inc_PC, Load_IR, Load_Add_R, 
Load_RX, Load_D_zero, Load_D_sign, write: OUT std_logic;    
      Sel_Bus_1_Mux: OUT std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 
      Sel_Bus_2_Mux: OUT std_logic_vector(1 DOWNTO 0)); 
END COMPONENT; 
 
COMPONENT Processing_Unit IS 
PORT (clk, rst: IN std_logic; 
      Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3, Load_PC, Inc_PC, Load_IR, Load_Add_R, 
Load_RX, Load_D_zero, Load_D_sign: IN STD_Logic; 
      Sel_Bus_1_Mux: IN std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 
      Sel_Bus_2_Mux: IN std_logic_vector(1 DOWNTO 0); 
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      mem_word_out: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      z_flag, s_flag: OUT std_logic; 
      address, mem_word_in, instruction: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
  switch: IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0); 
  debug: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)); 
END COMPONENT; 
 
COMPONENT Memory_Unit IS  
PORT (clk, write: IN std_logic; 
      address, data_in: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      data_out: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));   
END COMPONENT; 
 
BEGIN 
 
Controller: Control_Unit 
PORT MAP (clk, rst, z_flag, s_flag, 
          instruction, 
          Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3,  
    Load_PC, Inc_PC, Load_IR, Load_Add_R, Load_RX,  
    Load_D_zero, Load_D_sign, write, 
    Sel_Bus_1_Mux, 
    Sel_Bus_2_Mux); 
 
Processor: Processing_Unit 
PORT MAP (clk, rst, 
          Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3,  
    Load_PC, Inc_PC, Load_IR, Load_Add_R, Load_RX,  
    Load_D_zero, Load_D_sign, 
    Sel_Bus_1_Mux,  
    Sel_Bus_2_Mux,  
    memory_out,  
    z_flag, s_flag, 
    address, memory_in, instruction, 
    switch, debug); 
     
SRAM: Memory_Unit 
PORT MAP (clk, write, address, memory_in, memory_out); 
 
process (clk_50MHz) 
begin 
 
if clk_50MHz'event and clk_50MHz = '1' then 
    
if counter < 249999 then 
 counter <= counter + 1; 
else 
 counter <= 0; 
 clk_100Hz <= not clk_100Hz; 
end if; 
    
end if; 
 
end process; 
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process (clk_100Hz)  
begin 
 
if clk_100Hz'event and clk_100Hz = '1' then 
 
   Shift_RG (2 downto 0) <= Shift_RG (3 downto 1); 
   Shift_RG (3) <= Button; 
 
   if Shift_RG (3 downto 0) = "1111" then 
    clk <= '1'; 
   else  
    clk <= '0'; 
 end if; 
 
end if; 
 
end process; 
 
END beh; 
 
 
 
 
ENTITY Processing_Unit IS 
PORT (clk, rst: IN std_logic; 
      Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3, Load_PC, Inc_PC, Load_IR, Load_Add_R, 
Load_RX, Load_D_zero, Load_D_sign: IN STD_Logic; 
      Sel_Bus_1_Mux: IN std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 
      Sel_Bus_2_Mux: IN std_logic_vector(1 DOWNTO 0); 
      mem_word_out: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      z_flag, s_flag: OUT std_logic; 
      address, mem_word_in, instruction: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
  switch: IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0); 
  debug: OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)); 
END Processing_Unit; 
 
ARCHITECTURE beh OF Processing_Unit IS 
 
SIGNAL zero, sign: STD_LOGIC; 
SIGNAL R0, R1, R2, R3, PC, RX, IR, Add_R, ALU, Bus_1, Bus_2: std_logic_vector(7 
DOWNTO 0); 
   
COMPONENT Register_Unit IS    
PORT (clk, rst, load: IN std_logic; 
      data_in: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      data_out: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));       
END COMPONENT; 
 
COMPONENT D_flop IS 
PORT (clk, rst, load: IN std_logic; 
      data_in: IN std_logic; 
      data_out: OUT std_logic);    
END COMPONENT; 
 
COMPONENT Multiplexer_3ch IS     
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PORT (sel: IN std_logic_vector(1 DOWNTO 0);    
      data_a, data_b, data_c: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0);    
      mux_out: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));    
END COMPONENT; 
 
COMPONENT Multiplexer_5ch IS     
PORT (sel: IN std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 
      data_a, data_b, data_c, data_d, data_e: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      mux_out: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));    
END COMPONENT; 
 
COMPONENT Alu_RISC IS 
PORT (sel: IN std_logic_vector(3 DOWNTO 0); 
      data_1, data_2: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      alu_out: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      alu_Z_flag, alu_S_flag: OUT std_logic); 
END COMPONENT; 
 
COMPONENT Program_Counter IS 
PORT (clk, rst, Load_PC, Inc_PC: IN std_logic; 
      data_in: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      data_out: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0)); 
END COMPONENT; 
 
BEGIN 
    
instruction <= IR; 
address <= Add_R; 
mem_word_in <= Bus_1; 
 
R0_RG : Register_Unit 
PORT MAP (clk, rst, Load_R0, Bus_2, R0); 
 
R1_RG : Register_Unit 
PORT MAP (clk, rst, Load_R1, Bus_2, R1); 
 
R2_RG : Register_Unit 
PORT MAP (clk, rst, Load_R2, Bus_2, R2); 
 
R3_RG : Register_Unit 
PORT MAP (clk, rst, Load_R3, Bus_2, R3); 
 
RX_RG : Register_Unit 
PORT MAP (clk, rst, Load_RX, Bus_2, RX); 
 
Add_R_RG : Register_Unit 
PORT MAP (clk, rst, Load_Add_R, Bus_2, Add_R); 
 
IR_RG : Register_Unit 
PORT MAP (clk, rst, Load_IR, Bus_2, IR); 
 
PC_RG : Program_Counter 
PORT MAP (clk, rst, Load_PC, Inc_PC, Bus_2, PC); 
 
D_zero_flop : D_flop 
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PORT MAP (clk, rst, Load_D_zero, zero, z_flag); 
 
D_sign_flop : D_flop 
PORT MAP (clk, rst, Load_D_sign, sign, s_flag); 
 
Mux_1 : Multiplexer_5ch 
PORT MAP (Sel_Bus_1_Mux, R0, R1, R2, R3, PC, Bus_1); 
 
Mux_2 : Multiplexer_3ch 
PORT MAP (Sel_Bus_2_Mux, ALU, Bus_1, mem_word_out, Bus_2); 
 
ALU_unit : Alu_RISC 
PORT MAP (IR (7 downto 4), RX, Bus_1, ALU, zero, sign); 
 
with switch select 
debug <= R0 WHEN "000", 
         R1 WHEN "001", 
         R2 WHEN "010", 
         R3 WHEN "011", 
         RX WHEN "100", 
         IR WHEN "101", 
         Add_R WHEN "110", 
         PC WHEN "111",    
         X"00" WHEN others; 
 
END beh; 
 
 
 
 
ENTITY Register_Unit IS    
PORT (clk, rst, load: IN std_logic; 
      data_in: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      data_out: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));       
END Register_Unit; 
 
ARCHITECTURE beh OF Register_Unit IS 
 
BEGIN 
 
   PROCESS (clk) 
   BEGIN 
 
   IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN 
 
      IF rst = '1' THEN 
         data_out <= (OTHERS => '0');     
      ELSIF load = '1' THEN 
         data_out <= data_in;     
      END IF; 
 
   END IF; 
 
   END PROCESS; 
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END beh; 
 
 
 
 
 
ENTITY D_flop IS 
PORT (clk, rst, load: IN std_logic; 
      data_in: IN std_logic; 
      data_out: OUT std_logic);    
END D_flop; 
 
ARCHITECTURE beh OF D_flop IS 
 
BEGIN 
 
   PROCESS (clk) 
   BEGIN 
 
   if clk'EVENT AND clk = '1' then 
 
      IF rst = '1' THEN 
         data_out <= '0';     
      ELSIF load = '1' THEN 
         data_out <= data_in;     
      END IF; 
 
   end if; 
 
   END PROCESS; 
 
END beh; 
 
 
 
ENTITY Program_Counter IS 
    
PORT (clk, rst, Load_PC, Inc_PC: IN std_logic; 
      data_in: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      data_out: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0)); 
END Program_Counter; 
 
ARCHITECTURE beh OF Program_Counter IS 
 
SIGNAL count: std_logic_vector(7 DOWNTO 0);    
 
BEGIN  
 
data_out <= count; 
 
   PROCESS (clk) 
   BEGIN 
 
   if clk'EVENT AND clk = '1' then 
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     IF rst = '1' THEN 
        count <= (OTHERS => '0'); 
     ELSIF Load_PC = '1' THEN 
        count <= data_in; 
     ELSIF Inc_PC = '1' THEN 
        count <= count + 1; 
     END IF; 
    
   END IF; 
 
   END PROCESS; 
 
END beh; 
 
 
 
ENTITY Multiplexer_5ch IS     
PORT (sel: IN std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 
      data_a, data_b, data_c, data_d, data_e: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      mux_out: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));    
END Multiplexer_5ch; 
 
ARCHITECTURE beh OF Multiplexer_5ch IS 
 
BEGIN 
 
with sel select 
mux_out <= data_a WHEN "000", 
           data_b WHEN "001", 
           data_c WHEN "010", 
           data_d WHEN "011", 
           data_e WHEN "100", 
           X"00" WHEN others; 
 
END beh; 
 
 
 
ENTITY Multiplexer_3ch IS     
PORT (sel: IN std_logic_vector(1 DOWNTO 0);    
      data_a, data_b, data_c: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0);    
      mux_out: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));    
END Multiplexer_3ch; 
 
ARCHITECTURE beh OF Multiplexer_3ch IS 
 
BEGIN 
 
with sel select 
mux_out <= data_a WHEN "00", 
           data_b WHEN "01", 
           data_c WHEN "10", 
           X"00" WHEN others; 
 
END beh; 
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ENTITY Alu_RISC IS 
PORT (sel: IN std_logic_vector(3 DOWNTO 0); 
      data_1, data_2: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      alu_out: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      alu_Z_flag, alu_S_flag: OUT std_logic); 
END Alu_RISC; 
 
ARCHITECTURE beh OF Alu_RISC IS 
 
function zero_check (vector_to_check: std_logic_vector(7 DOWNTO 0)) return std_logic is 
variable result: std_logic := '0'; 
begin 
       
   for i in vector_to_check'range loop 
      result := result or vector_to_check(i); 
   end loop; 
   return not result; 
 
end zero_check; 
 
SIGNAL alu_out_temp: std_logic_vector (7 DOWNTO 0); 
 
BEGIN 
    
alu_out <= alu_out_temp; 
alu_S_flag <= alu_out_temp (7); 
--alu_Z_flag <= '1' WHEN alu_out_temp = 0 ELSE '0'; 
alu_Z_flag <= zero_check (alu_out_temp); 
 
   PROCESS (sel, data_1, data_2) 
   BEGIN 
 
      CASE sel IS 
         WHEN X"1" => alu_out_temp <= data_1 + data_2; 
         WHEN X"2" => alu_out_temp <= data_2 - data_1; 
         WHEN X"3" => alu_out_temp <= data_1 AND data_2; 
   WHEN X"4" => alu_out_temp <= NOT data_2; 
         WHEN X"5" => alu_out_temp <= data_2 + 1; 
         WHEN X"6" => alu_out_temp <= data_2 - 1; 
         WHEN OTHERS => alu_out_temp <= (OTHERS => '0'); 
      END CASE; 
    
   END PROCESS; 
 
END beh; 
 
 
 
ENTITY Control_Unit IS 
PORT (clk, rst, zero, sign: IN STD_LOGIC; 
      instruction: IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);       
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      Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3, Load_PC, Inc_PC, Load_IR, Load_Add_R, 
Load_RX, Load_D_zero, Load_D_sign, write: OUT std_logic;    
      Sel_Bus_1_Mux: OUT std_logic_vector(2 DOWNTO 0); 
      Sel_Bus_2_Mux: OUT std_logic_vector(1 DOWNTO 0)); 
END Control_Unit; 
 
ARCHITECTURE beh OF Control_Unit IS 
 
TYPE state is (S_idle, S_fet1, S_fet2, S_dec, S_ex, S_rd1, S_rd2, S_wr1, S_wr2, S_br1, S_br2, 
S_halt); 
 
CONSTANT NOP: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "0000"; 
CONSTANT ADD: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "0001"; 
CONSTANT SUB: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "0010"; 
CONSTANT ANDf: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "0011"; 
CONSTANT NOTf: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "0100"; 
CONSTANT INC: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "0101"; 
CONSTANT DEC: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "0110"; 
CONSTANT RDD: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "0111"; 
CONSTANT WRR: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "1000"; 
CONSTANT BRE: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "1001"; 
CONSTANT BRG: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "1010"; 
CONSTANT BRZ: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "1011"; 
CONSTANT HLT: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) := "1111"; 
 
SIGNAL current_state, next_state: state; 
SIGNAL control_word: STD_LOGIC_VECTOR (16 DOWNTO 0); 
SIGNAL op_code: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); 
SIGNAL src, dst: STD_LOGIC_VECTOR (1 DOWNTO 0); 
 
BEGIN 
 
op_code <= instruction (7 downto 4); 
src <= instruction (3 downto 2); 
dst <= instruction (1 downto 0); 
Load_R0 <= control_word (16); 
Load_R1 <= control_word (15); 
Load_R2 <= control_word (14); 
Load_R3 <= control_word (13); 
Load_PC <= control_word (12); 
Inc_PC <= control_word (11); 
Load_IR <= control_word (10); 
Load_RX <= control_word (9); 
Load_Add_R <= control_word (8); 
Load_D_sign <= control_word (7); 
Load_D_zero <= control_word (6); 
write <= control_word (5);  
Sel_Bus_1_Mux <= control_word (4 DOWNTO 2); 
Sel_Bus_2_Mux <= control_word (1 DOWNTO 0); 
 
   PROCESS (clk) 
   BEGIN 
 
   IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN 
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   IF rst = '1' then 
      current_state <= S_idle; 
   ELSE 
      current_state <= next_state;     
   END IF; 
  
   END IF; 
 
   END PROCESS; 
 
   PROCESS (current_state, op_code, zero, sign) 
   BEGIN 
 
   CASE current_state IS 
      WHEN S_idle => next_state <= S_fet1; 
    WHEN S_fet1 => next_state <= S_fet2; 
    WHEN S_fet2 => next_state <= S_dec; 
    WHEN S_dec => CASE op_code IS 
                 WHEN NOP => next_state <= S_fet1; 
                 WHEN ADD | SUB | ANDf => next_state <= S_ex; 
                 WHEN NOTf | INC | DEC => next_state <= S_fet1; 
                 WHEN RDD => next_state <= S_rd1; 
                 WHEN WRR => next_state <= S_wr1; 
                 WHEN BRE => next_state <= S_br1; 
                 WHEN BRZ => IF zero = '1' THEN 
                                next_state <= S_br1; 
                           ELSE 
                            next_state <= S_fet1; 
                           END IF; 
                 WHEN BRG => IF sign = '0' THEN 
                              next_state <= S_br1; 
                           ELSE 
                            next_state <= S_fet1; 
                           END IF; 
                 WHEN OTHERS => next_state <= S_halt; 
                END CASE; 
    WHEN S_ex => next_state <= S_fet1; 
    WHEN S_rd1 => next_state <= S_rd2; 
    WHEN S_rd2 => next_state <= S_fet1; 
    WHEN S_wr1 => next_state <= S_wr2; 
    WHEN S_wr2 => next_state <= S_fet1; 
    WHEN S_br1 => next_state <= S_br2; 
    WHEN S_br2 => next_state <= S_fet1; 
    WHEN S_halt => next_state <= S_halt; 
   END CASE; 
 
   END PROCESS; 
 
   PROCESS (current_state, op_code, src, dst, zero, sign) 
   BEGIN 
 
   CASE current_state IS 
       
 WHEN S_fet1 => control_word <= "00000000100010001"; 
 WHEN S_fet2 => control_word <= "00000110000000010"; 
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 WHEN S_dec => CASE op_code IS 
              WHEN ADD | SUB | ANDf => control_word (16 downto 4) <= 
"0000000100000"; 
                                 CASE src IS 
                                  WHEN "00" => control_word (3 
downto 2) <= "00"; 
                                  WHEN "01" => control_word (3 
downto 2) <= "01"; 
                                  WHEN "10" => control_word (3 
downto 2) <= "10"; 
                                  WHEN "11" => control_word (3 
downto 2) <= "11"; 
                                  WHEN OTHERS => 
control_word (3 downto 2) <= "00"; 
                                 END CASE; 
                                 control_word (1 downto 0) <= "01"; 
              WHEN NOTf | INC | DEC => CASE dst IS 
                                  WHEN "00" => control_word 
(16 downto 13) <= "1000"; 
                                  WHEN "01" => control_word 
(16 downto 13) <= "0100"; 
                                  WHEN "10" => control_word 
(16 downto 13) <= "0010"; 
                                  WHEN "11" => control_word 
(16 downto 13) <= "0001"; 
                                  WHEN OTHERS => 
control_word (16 downto 13) <= "0000"; 
                                 END CASE; 
                                 control_word (12 downto 4) <= 
"000001100"; 
                                 CASE src IS 
                                    WHEN "00" => control_word (3 
downto 2) <= "00"; 
                                  WHEN "01" => control_word (3 
downto 2) <= "01"; 
                                  WHEN "10" => control_word (3 
downto 2) <= "10"; 
                                  WHEN "11" => control_word (3 
downto 2) <= "11"; 
                                  WHEN OTHERS => 
control_word (3 downto 2) <= "00"; 
                                 END CASE; 
                                 control_word (1 downto 0) <= "00"; 
              WHEN RDD | WRR | BRE => control_word <= 
"00000000100010001"; 
              WHEN BRZ => IF zero = '1' THEN 
                         control_word <= "00000000100010001"; 
                        ELSE 
                         control_word <= "00000100000000000"; 
                        END IF; 
              WHEN BRG => IF sign = '0' THEN 
                         control_word <= "00000000100010001"; 
                        ELSE 
                         control_word <= "00000100000000000"; 
                        END IF; 
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              WHEN OTHERS => control_word <= "00000000000000000"; 
             END CASE; 
 WHEN S_ex => CASE dst IS 
             WHEN "00" => control_word (16 downto 13) <= "1000"; 
             WHEN "01" => control_word (16 downto 13) <= "0100"; 
             WHEN "10" => control_word (16 downto 13) <= "0010"; 
             WHEN "11" => control_word (16 downto 13) <= "0001"; 
             WHEN OTHERS => control_word (16 downto 13) <= "0000"; 
            END CASE; 
            control_word (12 downto 4) <= "000001100"; 
            CASE dst IS 
             WHEN "00" => control_word (3 downto 2) <= "00"; 
             WHEN "01" => control_word (3 downto 2) <= "01"; 
             WHEN "10" => control_word (3 downto 2) <= "10"; 
             WHEN "11" => control_word (3 downto 2) <= "11"; 
             WHEN OTHERS => control_word (3 downto 2) <= "00"; 
            END CASE; 
            control_word (1 downto 0) <= "00"; 
 WHEN S_rd1 => control_word <= "00000100100000010"; 
 WHEN S_rd2 => CASE dst IS 
              WHEN "00" => control_word (16 downto 13) <= "1000"; 
              WHEN "01" => control_word (16 downto 13) <= "0100"; 
              WHEN "10" => control_word (16 downto 13) <= "0010"; 
              WHEN "11" => control_word (16 downto 13) <= "0001"; 
              WHEN OTHERS => control_word (16 downto 13) <= "0000"; 
             END CASE; 
             control_word (12 downto 0) <= "0000000000010"; 
 WHEN S_wr1 => control_word <= "00000100100000010"; 
 WHEN S_wr2 => control_word (16 downto 4) <= "0000000000010"; 
              CASE src IS 
              WHEN "00" => control_word (3 downto 2) <= "00"; 
              WHEN "01" => control_word (3 downto 2) <= "01"; 
              WHEN "10" => control_word (3 downto 2) <= "10"; 
              WHEN "11" => control_word (3 downto 2) <= "11"; 
                WHEN OTHERS => control_word (3 downto 2) <= "00"; 
             END CASE; 
             control_word (1 downto 0) <= "00"; 
 WHEN S_br1 => control_word <= "00000000100000010"; 
 WHEN S_br2 => control_word <= "00001000000000010"; 
 WHEN OTHERS => control_word <= "00000000000000000";  
 
   END CASE; 
 
   END PROCESS; 
 
 
END beh; 
 
 
 
ENTITY Memory_Unit IS  
PORT (clk, write: IN std_logic; 
      address, data_in: IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0); 
      data_out: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));   
END Memory_Unit; 
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ARCHITECTURE beh OF Memory_Unit IS 
 
TYPE memory IS ARRAY (255 DOWNTO 0) OF std_logic_vector (7 DOWNTO 0); 
 
SIGNAL RISC_memory: memory := ( 
 
 1 => X"70", 
             2 => X"B4", 
 3 => X"71", 
 4 => X"B5", 
 5 => X"80", 
 6 => X"BE", 
 7 => X"84", 
 8 => X"BF", 
 9 => X"65", 
  10 => X"B0", 
  11 => X"F2", 
  12 => X"55", 
  13 => X"24", 
  14 => X"B0", 
  15 => X"F2", 
  16 => X"24", 
  17 => X"A0", 
  18 => X"F1", 
  19 => X"70", 
  20 => X"BF", 
  21 => X"71", 
  22 => X"BE", 
  23 => X"21", 
  24 => X"A0", 
  25 => X"F0", 
  26 => X"15", 
  27 => X"70", 
  28 => X"BE", 
  29 => X"21", 
  30 => X"B0", 
  31 => X"F2", 
  32 => X"71", 
  33 => X"BF", 
  34 => X"24", 
  35 => X"90", 
  36 => X"F0", 
  37 => X"F0", 
   
 180 => X"0С", 
 181 => X"08", 
 240 => X"05", 
 241 => X"1A", 
 242 => X"25", 
  
others => X"00" 
 
); 
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BEGIN 
 
   PROCESS (clk) 
   BEGIN 
       
   IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN 
 
      IF write = '1' THEN 
         RISC_memory (conv_integer(address)) <= data_in;     
      END IF; 
 
   END IF; 
 
   END PROCESS; 
 
   data_out <= RISC_memory(conv_integer(address)) ; 
 

END beh;



 67

 

 

 

Приложение 2 

 

Отчет о синтезе проектируемого процессора 

 
 

 
Release 7.1i - xst H.38 
Copyright (c) 1995-2005 Xilinx, Inc.  All rights reserved. 
--> Parameter TMPDIR set to __projnav 
CPU : 0.00 / 2.53 s | Elapsed : 0.00 / 3.00 s 
  
--> Parameter xsthdpdir set to ./xst 
CPU : 0.00 / 2.53 s | Elapsed : 0.00 / 3.00 s 
  
--> Reading design: risc_spm.prj 
 
TABLE OF CONTENTS 
  1) Synthesis Options Summary 
  2) HDL Compilation 
  3) HDL Analysis 
  4) HDL Synthesis 
  5) Advanced HDL Synthesis 
     5.1) HDL Synthesis Report 
  6) Low Level Synthesis 
  7) Final Report 
     7.1) Device utilization summary 
     7.2) TIMING REPORT 
 
 
========================================================================= 
*                      Synthesis Options Summary                        * 
========================================================================= 
---- Source Parameters 
Input File Name                    : "risc_spm.prj" 
Input Format                       : mixed 
Ignore Synthesis Constraint File   : NO 
 
---- Target Parameters 
Output File Name                   : "risc_spm" 
Output Format                      : NGC 
Target Device                      : xc3s200-4-pq208 
 
---- Source Options 
Top Module Name                    : risc_spm 
Automatic FSM Extraction           : YES 
FSM Encoding Algorithm             : Auto 
FSM Style                          : lut 
RAM Extraction                     : Yes 
RAM Style                          : Auto 
ROM Extraction                     : Yes 
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ROM Style                          : Auto 
Mux Extraction                     : YES 
Decoder Extraction                 : YES 
Priority Encoder Extraction        : YES 
Shift Register Extraction          : YES 
Logical Shifter Extraction         : YES 
XOR Collapsing                     : YES 
Resource Sharing                   : YES 
Multiplier Style                   : auto 
Automatic Register Balancing       : No 
 
---- Target Options 
Add IO Buffers                     : YES 
Global Maximum Fanout              : 500 
Add Generic Clock Buffer(BUFG)     : 8 
Register Duplication               : YES 
Equivalent register Removal        : YES 
Slice Packing                      : YES 
Pack IO Registers into IOBs        : auto 
 
---- General Options 
Optimization Goal                  : Speed 
Optimization Effort                : 1 
Keep Hierarchy                     : NO 
Global Optimization                : AllClockNets 
RTL Output                         : Yes 
Write Timing Constraints           : NO 
Hierarchy Separator                : / 
Bus Delimiter                      : <> 
Case Specifier                     : maintain 
Slice Utilization Ratio            : 100 
Slice Utilization Ratio Delta      : 5 
 
---- Other Options 
lso                                : risc_spm.lso 
Read Cores                         : YES 
cross_clock_analysis               : NO 
verilog2001                        : YES 
safe_implementation                : No 
Optimize Instantiated Primitives   : NO 
use_clock_enable                   : Yes 
use_sync_set                       : Yes 
use_sync_reset                     : Yes 
enable_auto_floorplanning          : No 
 
========================================================================= 
 
 
========================================================================= 
*                          HDL Compilation                              * 
========================================================================= 
Compiling vhdl file "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Register_Unit.vhd" in 
Library work. 
Architecture beh of Entity register_unit is up to date. 
Compiling vhdl file "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Program_Counter.vhd" in 
Library work. 
Architecture beh of Entity program_counter is up to date. 
Compiling vhdl file "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/D_flop.vhd" in Library 
work. 
Architecture beh of Entity d_flop is up to date. 
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Compiling vhdl file "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Multiplexer_5ch.vhd" in 
Library work. 
Architecture beh of Entity multiplexer_5ch is up to date. 
Compiling vhdl file "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Multiplexer_3ch.vhd" in 
Library work. 
Architecture beh of Entity multiplexer_3ch is up to date. 
Compiling vhdl file "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Alu_RISC.vhd" in Library 
work. 
Architecture beh of Entity alu_risc is up to date. 
Compiling vhdl file "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Control_Unit.vhd" in 
Library work. 
Architecture beh of Entity control_unit is up to date. 
Compiling vhdl file "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Processing_Unit.vhd" in 
Library work. 
Architecture beh of Entity processing_unit is up to date. 
Compiling vhdl file "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Memory_Unit.vhd" in 
Library work. 
Architecture beh of Entity memory_unit is up to date. 
Compiling vhdl file "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/RISC_SPM.vhd" in Library 
work. 
Architecture beh of Entity risc_spm is up to date. 
 
========================================================================= 
*                            HDL Analysis                               * 
========================================================================= 
Analyzing Entity <risc_spm> (Architecture <beh>). 
Entity <risc_spm> analyzed. Unit <risc_spm> generated. 
 
Analyzing Entity <Control_Unit> (Architecture <beh>). 
INFO:Xst:1561 - "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Control_Unit.vhd" line 123: 
Mux is complete : default of case is discarded 
INFO:Xst:1561 - "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Control_Unit.vhd" line 131: 
Mux is complete : default of case is discarded 
INFO:Xst:1561 - "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Control_Unit.vhd" line 139: 
Mux is complete : default of case is discarded 
INFO:Xst:1561 - "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Control_Unit.vhd" line 160: 
Mux is complete : default of case is discarded 
INFO:Xst:1561 - "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Control_Unit.vhd" line 168: 
Mux is complete : default of case is discarded 
INFO:Xst:1561 - "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Control_Unit.vhd" line 177: 
Mux is complete : default of case is discarded 
INFO:Xst:1561 - "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Control_Unit.vhd" line 187: 
Mux is complete : default of case is discarded 
Entity <Control_Unit> analyzed. Unit <Control_Unit> generated. 
 
Analyzing Entity <Processing_Unit> (Architecture <beh>). 
Entity <Processing_Unit> analyzed. Unit <Processing_Unit> generated. 
 
Analyzing Entity <Register_Unit> (Architecture <beh>). 
Entity <Register_Unit> analyzed. Unit <Register_Unit> generated. 
 
Analyzing Entity <Program_Counter> (Architecture <beh>). 
Entity <Program_Counter> analyzed. Unit <Program_Counter> generated. 
 
Analyzing Entity <D_flop> (Architecture <beh>). 
Entity <D_flop> analyzed. Unit <D_flop> generated. 
 
Analyzing Entity <Multiplexer_5ch> (Architecture <beh>). 
Entity <Multiplexer_5ch> analyzed. Unit <Multiplexer_5ch> generated. 
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Analyzing Entity <Multiplexer_3ch> (Architecture <beh>). 
Entity <Multiplexer_3ch> analyzed. Unit <Multiplexer_3ch> generated. 
 
Analyzing Entity <Alu_RISC> (Architecture <beh>). 
Entity <Alu_RISC> analyzed. Unit <Alu_RISC> generated. 
 
Analyzing Entity <Memory_Unit> (Architecture <beh>). 
Entity <Memory_Unit> analyzed. Unit <Memory_Unit> generated. 
 
 
========================================================================= 
*                           HDL Synthesis                               * 
========================================================================= 
 
Synthesizing Unit <Alu_RISC>. 
    Related source file is "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Alu_RISC.vhd". 
    Found 8-bit addsub for signal <$n0004>. 
    Summary: 
 inferred   1 Adder/Subtractor(s). 
Unit <Alu_RISC> synthesized. 
 
 
Synthesizing Unit <Multiplexer_3ch>. 
    Related source file is "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Multiplexer_3ch.vhd". 
    Found 8-bit 4-to-1 multiplexer for signal <mux_out>. 
    Summary: 
 inferred   8 Multiplexer(s). 
Unit <Multiplexer_3ch> synthesized. 
 
 
Synthesizing Unit <Multiplexer_5ch>. 
    Related source file is "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Multiplexer_5ch.vhd". 
Unit <Multiplexer_5ch> synthesized. 
 
 
Synthesizing Unit <D_flop>. 
    Related source file is "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/D_flop.vhd". 
    Found 1-bit register for signal <data_out>. 
    Summary: 
 inferred   1 D-type flip-flop(s). 
Unit <D_flop> synthesized. 
 
 
Synthesizing Unit <Program_Counter>. 
    Related source file is "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Program_Counter.vhd". 
    Found 8-bit up counter for signal <count>. 
    Summary: 
 inferred   1 Counter(s). 
Unit <Program_Counter> synthesized. 
 
 
Synthesizing Unit <Register_Unit>. 
    Related source file is "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Register_Unit.vhd". 
    Found 8-bit register for signal <data_out>. 
    Summary: 
 inferred   8 D-type flip-flop(s). 
Unit <Register_Unit> synthesized. 
 
 
Synthesizing Unit <Memory_Unit>. 
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    Related source file is "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Memory_Unit.vhd". 
    Found 256x8-bit single-port distributed RAM for signal <RISC_memory>. 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    | aspect ratio       | 256-word x 8-bit                    |          | 
    | clock              | connected to signal <clk>           | rise     | 
    | write enable       | connected to signal <write>         | high     | 
    | address            | connected to signal <address>       |          | 
    | data in            | connected to signal <data_in>       |          | 
    | data out           | connected to signal <data_out>      |          | 
    | ram_style          | Auto                                |          | 
    ----------------------------------------------------------------------- 
INFO:Xst:1442 - HDL ADVISOR - The RAM contents appears to be read asynchronously. A synchronous 
read would allow you to take advantage of available block RAM resources, for optimized device usage and 
improved timings. Please refer to your documentation for coding guidelines. 
WARNING:Xst:1772 - You have explicitly defined initial contents for this RAM, which are currently 
ignored when the RAM is implemented with LUT resources, leading to incorrect circuit behavior. Changing 
the RAM description so that it is read synchronously will allow implementation on block RAM resources for 
which we provide full initial contents support. 
    Summary: 
 inferred   1 RAM(s). 
Unit <Memory_Unit> synthesized. 
 
 
Synthesizing Unit <Processing_Unit>. 
    Related source file is "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Processing_Unit.vhd". 
    Found 8-bit 8-to-1 multiplexer for signal <debug>. 
    Summary: 
 inferred   8 Multiplexer(s). 
Unit <Processing_Unit> synthesized. 
 
 
Synthesizing Unit <Control_Unit>. 
    Related source file is "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/Control_Unit.vhd". 
    Found finite state machine <FSM_0> for signal <current_state>. 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    | States             | 12                                             | 
    | Transitions        | 26                                             | 
    | Inputs             | 14                                             | 
    | Outputs            | 11                                             | 
    | Clock              | clk (rising_edge)                              | 
    | Reset              | rst (positive)                                 | 
    | Reset type         | synchronous                                    | 
    | Reset State        | s_idle                                         | 
    | Power Up State     | s_idle                                         | 
    | Encoding           | automatic                                      | 
    | Implementation     | LUT                                            | 
    ----------------------------------------------------------------------- 
    Found 1-bit 4-to-1 multiplexer for signal <control_word<9>>. 
    Summary: 
 inferred   1 Finite State Machine(s). 
 inferred   1 Multiplexer(s). 
Unit <Control_Unit> synthesized. 
 
 
Synthesizing Unit <risc_spm>. 
    Related source file is "/../Documents and Settings/Nikolai/Desktop/proc/risc_spm/RISC_SPM.vhd". 
Unit <risc_spm> synthesized. 
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INFO:Xst:1767 - HDL ADVISOR - Resource sharing has identified that some arithmetic operations in this 
design can share the same physical resources for reduced device utilization. For improved clock frequency 
you may try to disable resource sharing. 
 
========================================================================= 
*                       Advanced HDL Synthesis                          * 
========================================================================= 
 
Advanced RAM inference ... 
Advanced multiplier inference ... 
Advanced Registered AddSub inference ... 
Analyzing FSM <FSM_0> for best encoding. 
Optimizing FSM <FSM_0> on signal <current_state[1:12]> with one-hot encoding. 
------------------------ 
 State  | Encoding 
------------------------ 
 s_idle | 000000000001 
 s_fet1 | 000000000010 
 s_fet2 | 000000000100 
 s_dec  | 000000001000 
 s_ex   | 000000010000 
 s_rd1  | 000000100000 
 s_rd2  | 001000000000 
 s_wr1  | 000001000000 
 s_wr2  | 010000000000 
 s_br1  | 000010000000 
 s_br2  | 100000000000 
 s_halt | 000100000000 
------------------------ 
Dynamic shift register inference ... 
 
========================================================================= 
HDL Synthesis Report 
 
Macro Statistics 
# FSMs                             : 1 
# LUT RAMs                         : 1 
 256x8-bit single-port distributed RAM: 1 
# Adders/Subtractors               : 1 
 8-bit addsub                      : 1 
# Counters                         : 1 
 8-bit up counter                  : 1 
# Registers                        : 20 
 1-bit register                    : 13 
 8-bit register                    : 7 
# Multiplexers                     : 3 
 1-bit 4-to-1 multiplexer          : 1 
 8-bit 4-to-1 multiplexer          : 1 
 8-bit 8-to-1 multiplexer          : 1 
 
========================================================================= 
 
========================================================================= 
*                         Low Level Synthesis                           * 
========================================================================= 
 
Optimizing unit <risc_spm> ... 
 
Optimizing unit <Multiplexer_5ch> ... 
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Optimizing unit <Control_Unit> ... 
 
Optimizing unit <Alu_RISC> ... 
Loading device for application Rf_Device from file '3s200.nph' in environment C:/Xilinx. 
 
Mapping all equations... 
Building and optimizing final netlist ... 
Found area constraint ratio of 100 (+ 5) on block risc_spm, actual ratio is 9. 
 
========================================================================= 
*                            Final Report                               * 
========================================================================= 
Final Results 
RTL Top Level Output File Name     : risc_spm.ngr 
Top Level Output File Name         : risc_spm 
Output Format                      : NGC 
Optimization Goal                  : Speed 
Keep Hierarchy                     : NO 
 
Design Statistics 
# IOs                              : 13 
 
Macro Statistics : 
# RAM                              : 1 
#      256x8-bit single-port distributed RAM: 1 
# Registers                        : 9 
#      1-bit register              : 2 
#      8-bit register              : 7 
# Counters                         : 1 
#      8-bit up counter            : 1 
# Multiplexers                     : 3 
#      1-bit 4-to-1 multiplexer    : 1 
#      8-bit 4-to-1 multiplexer    : 1 
#      8-bit 8-to-1 multiplexer    : 1 
# Adders/Subtractors               : 1 
#      8-bit addsub                : 1 
 
Cell Usage : 
# BELS                             : 297 
#      GND                         : 1 
#      LUT1                        : 1 
#      LUT2                        : 10 
#      LUT3                        : 51 
#      LUT3_L                      : 40 
#      LUT4                        : 57 
#      LUT4_D                      : 5 
#      LUT4_L                      : 43 
#      MUXCY                       : 15 
#      MUXF5                       : 41 
#      MUXF6                       : 16 
#      VCC                         : 1 
#      XORCY                       : 16 
# FlipFlops/Latches                : 77 
#      FDR                         : 9 
#      FDRE                        : 58 
#      FDRS                        : 1 
#      FDRSE                       : 8 
#      FDS                         : 1 
# RAMS                             : 64 
#      RAM32X1S                    : 64 
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# Clock Buffers                    : 1 
#      BUFGP                       : 1 
# IO Buffers                       : 12 
#      IBUF                        : 4 
#      OBUF                        : 8 
========================================================================= 
 
Device utilization summary: 
--------------------------- 
 
Selected Device : 3s200pq208-4  
 
 Number of Slices:                     237  out of   1920    12%   
 Number of Slice Flip Flops:            77  out of   3840     2%   
 Number of 4 input LUTs:               335  out of   3840     8%   
 Number of bonded IOBs:                 13  out of    141     9%   
 Number of GCLKs:                        1  out of      8    12%   
 
 
========================================================================= 
TIMING REPORT 
 
NOTE: THESE TIMING NUMBERS ARE ONLY A SYNTHESIS ESTIMATE. 
      FOR ACCURATE TIMING INFORMATION PLEASE REFER TO THE TRACE REPORT 
      GENERATED AFTER PLACE-and-ROUTE. 
 
Clock Information: 
------------------ 
-----------------------------------+------------------------+-------+ 
Clock Signal                       | Clock buffer(FF name)  | Load  | 
-----------------------------------+------------------------+-------+ 
clk                                | BUFGP                  | 141   | 
-----------------------------------+------------------------+-------+ 
 
Timing Summary: 
--------------- 
Speed Grade: -4 
 
   Minimum period: 17.979ns (Maximum Frequency: 55.620MHz) 
   Minimum input arrival time before clock: 3.958ns 
   Maximum output required time after clock: 11.755ns 
   Maximum combinational path delay: 10.711ns 
 
Timing Detail: 
-------------- 
All values displayed in nanoseconds (ns) 
 
========================================================================= 
Timing constraint: Default period analysis for Clock 'clk' 
  Clock period: 17.979ns (frequency: 55.620MHz) 
  Total number of paths / destination ports: 121393 / 591 
------------------------------------------------------------------------- 
Delay:               17.979ns (Levels of Logic = 17) 
  Source:            Processor/IR_RG/data_out_6 (FF) 
  Destination:       Processor/PC_RG/count_7 (FF) 
  Source Clock:      clk rising 
  Destination Clock: clk rising 
 
  Data Path: Processor/IR_RG/data_out_6 to Processor/PC_RG/count_7 
                                Gate     Net 
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    Cell:in->out      fanout   Delay   Delay  Logical Name (Net Name) 
    ----------------------------------------  ------------ 
     FDRE:C->Q            18   0.720   1.756  Processor/IR_RG/data_out_6 (Processor/IR_RG/data_out_6) 
     LUT3:I0->O            4   0.551   1.256  Controller/Ker6_SW0 (N121) 
     LUT4:I0->O           18   0.551   1.612  Controller/_n00951_1 (Controller/_n00951) 
     LUT3:I1->O            1   0.551   0.827  Processor/Mux_1/mux_out<0>69_SW1 (N630) 
     LUT4:I3->O           12   0.551   1.144  Processor/Mux_1/mux_out<0>69 (memory_in<0>) 
     LUT4_L:I3->LO         1   0.551   0.000  Processor/ALU_unit/Alu_RISC__n0004<0>lut 
(Processor/ALU_unit/N3) 
     MUXCY:S->O            1   0.500   0.000  Processor/ALU_unit/Alu_RISC__n0004<0>cy 
(Processor/ALU_unit/Alu_RISC__n0004<0>_cyo) 
     MUXCY:CI->O           1   0.064   0.000  Processor/ALU_unit/Alu_RISC__n0004<1>cy 
(Processor/ALU_unit/Alu_RISC__n0004<1>_cyo) 
     MUXCY:CI->O           1   0.064   0.000  Processor/ALU_unit/Alu_RISC__n0004<2>cy 
(Processor/ALU_unit/Alu_RISC__n0004<2>_cyo) 
     MUXCY:CI->O           1   0.064   0.000  Processor/ALU_unit/Alu_RISC__n0004<3>cy 
(Processor/ALU_unit/Alu_RISC__n0004<3>_cyo) 
     MUXCY:CI->O           1   0.064   0.000  Processor/ALU_unit/Alu_RISC__n0004<4>cy 
(Processor/ALU_unit/Alu_RISC__n0004<4>_cyo) 
     MUXCY:CI->O           1   0.064   0.000  Processor/ALU_unit/Alu_RISC__n0004<5>cy 
(Processor/ALU_unit/Alu_RISC__n0004<5>_cyo) 
     XORCY:CI->O           1   0.904   0.827  Processor/ALU_unit/Alu_RISC__n0004<6>_xor 
(Processor/ALU_unit/_n0004<6>) 
     LUT4:I3->O            2   0.551   0.877  Processor/ALU_unit/alu_out_temp<6> (Processor/ALU<6>) 
     MUXF5:S->O            8   0.621   1.151  Processor/Bus_2<6>1111 (Processor/Bus_2<6>) 
     LUT3_L:I2->LO         1   0.551   0.000  Processor/PC_RG/count_inst_lut3_461 
(Processor/PC_RG/count_inst_lut3_46) 
     MUXCY:S->O            0   0.500   0.000  Processor/PC_RG/count_inst_cy_7 
(Processor/PC_RG/count_inst_cy_7) 
     XORCY:CI->O           1   0.904   0.000  Processor/PC_RG/count_inst_sum_7 
(Processor/PC_RG/count_inst_sum_7) 
     FDRSE:D                   0.203          Processor/PC_RG/count_7 
    ---------------------------------------- 
    Total                     17.979ns (8.529ns logic, 9.450ns route) 
                                       (47.4% logic, 52.6% route) 
 
========================================================================= 
Timing constraint: Default OFFSET IN BEFORE for Clock 'clk' 
  Total number of paths / destination ports: 77 / 77 
------------------------------------------------------------------------- 
Offset:              3.958ns (Levels of Logic = 1) 
  Source:            rst (PAD) 
  Destination:       Processor/D_sign_flop/data_out (FF) 
  Destination Clock: clk rising 
 
  Data Path: rst to Processor/D_sign_flop/data_out 
                                Gate     Net 
    Cell:in->out      fanout   Delay   Delay  Logical Name (Net Name) 
    ----------------------------------------  ------------ 
     IBUF:I->O            77   0.821   2.111  rst_IBUF (rst_IBUF) 
     FDRSE:R                   1.026          Processor/PC_RG/count_1 
    ---------------------------------------- 
    Total                      3.958ns (1.847ns logic, 2.111ns route) 
                                       (46.7% logic, 53.3% route) 
 
========================================================================= 
Timing constraint: Default OFFSET OUT AFTER for Clock 'clk' 
  Total number of paths / destination ports: 64 / 8 
------------------------------------------------------------------------- 
Offset:              11.755ns (Levels of Logic = 4) 
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  Source:            Processor/Add_R_RG/data_out_3 (FF) 
  Destination:       debug<3> (PAD) 
  Source Clock:      clk rising 
 
  Data Path: Processor/Add_R_RG/data_out_3 to debug<3> 
                                Gate     Net 
    Cell:in->out      fanout   Delay   Delay  Logical Name (Net Name) 
    ----------------------------------------  ------------ 
     FDRE:C->Q           257   0.720   3.337  Processor/Add_R_RG/data_out_3 
(Processor/Add_R_RG/data_out_3) 
     LUT3:I1->O            1   0.551   0.000  switch<0>12 (MUX_BLOCK_N13) 
     MUXF5:I1->O           1   0.360   0.000  switch<1>_rn_5 (MUX_BLOCK_switch<1>_MUXF56) 
     MUXF6:I1->O           1   0.342   0.801  Processor/Mmux_debug_debug<0>_debug<0>_rn_1 
(debug_3_OBUF) 
     OBUF:I->O                 5.644          debug_3_OBUF (debug<3>) 
    ---------------------------------------- 
    Total                     11.755ns (7.617ns logic, 4.138ns route) 
                                       (64.8% logic, 35.2% route) 
 
========================================================================= 
Timing constraint: Default path analysis 
  Total number of paths / destination ports: 56 / 8 
------------------------------------------------------------------------- 
Delay:               10.711ns (Levels of Logic = 5) 
  Source:            switch<0> (PAD) 
  Destination:       debug<7> (PAD) 
 
  Data Path: switch<0> to debug<7> 
                                Gate     Net 
    Cell:in->out      fanout   Delay   Delay  Logical Name (Net Name) 
    ----------------------------------------  ------------ 
     IBUF:I->O            32   0.821   2.192  switch_0_IBUF (switch_0_IBUF) 
     LUT3:I0->O            1   0.551   0.000  switch<0>31 (MUX_BLOCK_N32) 
     MUXF5:I0->O           1   0.360   0.000  switch<1>_rn_14 (MUX_BLOCK_switch<1>_MUXF515) 
     MUXF6:I0->O           1   0.342   0.801  Processor/Mmux_debug_debug<0>_debug<0>_rn_5 
(debug_7_OBUF) 
     OBUF:I->O                 5.644          debug_7_OBUF (debug<7>) 
    ---------------------------------------- 
    Total                     10.711ns (7.718ns logic, 2.993ns route) 
                                       (72.1% logic, 27.9% route) 
 
========================================================================= 
CPU : 19.15 / 21.83 s | Elapsed : 19.00 / 22.00 s 
  
-->  
 
Total memory usage is 99852 kilobytes 
 
Number of errors   :    0 (   0 filtered) 
Number of warnings :    1 (   0 filtered) 
Number of infos    :    9 (   0 filtered) 
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Приложение 3 

Краткое описание семейства Spartan 3 
 

ПЛИС типа FPGA фирмы Xilinx выполнены по SRAM кМОП технологии. 

Характеризуются высокой гибкостью структуры и изобилием на кристалле 

триггеров. При этом логика реализуется посредством так называемых LUT - таблиц 

(Look Up Table) Xilinx, а внутренние межсоединения - посредством разветвленной 

иерархии металлических линий, коммутируемых специальными 

быстродействующими транзисторами. 

В данной работе использовалась серия Spartan 3 (кристалл XC3S200), которая 

специально разработана для использования в электронных устройствах, 

рассчитанных на большие тиражи и невысокую стоимость комплектующих. 

 
 

В следующей таблице приведены некоторые характеристики используемого 

кристалла: 

Наименование Логические 
ячейки  

Системные 
вентили  

Матрица 
КЛБ  

Блочная 
ОЗУ,кбит  Умножители  DCM  

Пользовательские 
блоки ввода-
вывода, макс.  

XC3S200   4 320  200K  24x20  216  12  4  173 

 


