
Лабораторная работа 7 

"Универсальный асинхронный приёмник" 

 

1. Спроектируйте универсальный асинхронный передатчик. 

Универсальный асинхронный передатчик это схема, которая принимает последовательный сигнал по 

однобитной линии и, после окончания приема, выдаёт полученные данные многобитной шине вместе 

с сигналом готовности этих данных  

(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 линия связи out), 

один однобитный выход (сигнал готовности принятых данных data_ready) и один многобитный выход 

data. 

b) Схема тактируется сигналом, период которого в четыре раза меньше чем длительноть одного 

информационного бита. 

c) В исходном состоянии схема находиться в режиме ожидания служебного стартового нулевого бита. 

c) Если два такта подряд на входной линии фиксируются нули, то считается, что стартовый бит 

найден и схема переходит в режим приема информационных бит. 

d) После окончания приёма восьми информационных бит и заключительного стопового бита, схема 

должна выдать на выходе data_ready единицу, а на шине data должны быть принятые данные. 

e) После того как схема выдаст на выходе data_ready единицу, схема должна перейти в исходное 

состояние. 

f) Содержание выхода data может быть любым во время тех тактов когда data_ready равно нулю. 

2. Для упрощения работы используйте тестбенч из предыдущей лабораторной работы, но с новым 

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

соответствовать вышеприведенноё спецификации. Например, на графике ниже показан пример 

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

что received_data и data_expected овпадает только в момент когда data_ready равно 1. 

 

 

3. Подсказки по структуре схемы: 

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


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 приём 

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. 

Для отслеживания двух подряд значений на линии можно успользовать отдельный сдвиговый регистр 

из двух триггеров. Разместите управление этим регистром в отдельном блоке always_ff. 

 

 


