
Лабораторная работа 6 

"Универсальный асинхронный передатчик" 

 

1. Спроектируйте универсальный асинхронный передатчик. 

Универсальный асинхронный передатчик это схема, которая преобразует сигнал на многобитной 

шине в последовательность импульсов, которые передаются по одной однобитной линии.  

(см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Универсальный_асинхронный_приёмопередатчик) 

Причем пусть она будет обладать следующими свойствами: 

a) Схема имеет три однобитных входа (тактовый сигнал clk, сигнал сброса reset и сигнал старта 

start), один многобитный вход data, и один однобитный выход (линия связи out). 

b) В исходном состоянии на линии должна быть единица. 

c) Сигнал сброса должен к следующему такту безусловно вернуть схему в исходное состояние. 

d) После появления на входе start единицы, схема должна начать считать данные с шины data, 

запомнить их и больше не реагировать на состояние входа start до окончания передачи. 

e) После окончания передачи схема должна выдать на линии единицу и после этого перейти в 

исходное состояние. Единица на линии должна оставаться до начала следующей передачи. 

f) Ширина входной шины данных должна быть равна 8 бит. Каждая передача должна предваряться 

дополнительным нулевым стартовым битом, а заканчиваться единичным стоповым битом. 

g) Длительность каждого бита на линии должна составлять четыре тактовых интервала входного 

тактирующего сигнала clk. 

2. Обратите внимание, что требования к схеме похожи на требования к схеме задержки. Таким 

образом, для упрощения работы предлагается воспользоваться схемой задержки как основой.  

3. Кроме того, для упрощения работы используйте тестбенч из предыдущей лабораторной работы, 

но с новым файлом с тестовыми векторами. Подготовьте такой набор тестовых векторов, которых 

будет соответствовать вышеприведенной спецификации. Например, на графике ниже показан 

пример передачи одного байта данных 0x0F. Обратите внимание на стартовый бит а начале.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Универсальный_асинхронный_приёмопередатчик


4. Подсказки по структуре схемы: 

Задача подразумевает наличие сдвигового регистра в структуре схемы. Также в схеме должен быть 

счетчик отсчитывающий такты. У него две функции: во-первых по нему мы узнаем, что передача 

закончена, во-вторых так как длительность одного бита при передаче должна быть в четыре раза 

больше чем тактовый период, то сдвиг в сдвиговом регистре должен происходить на каждый 

четвёртый счет. 

 

 


