
Синтаксис и структура файла спецификации
программной платформы, реализуемой

в ПЛИС семейств FPGA фирмы Xilinx

Спецификация программной платформы встраи-

ваемой микропроцессорной системы Microprocessor

Software Specification (MSS) представляет собой файл

с расширением MSS. Данный файл имеет текстовый

формат и содержит описание конфигурации и пара-

метров программных компонентов проектируемой

системы (операционной системы, библиотек и драй-

веров). Спецификация MSS определяет драйверы для

каждого периферийного модуля, стандартные устрой-

ства ввода-вывода и программы обработки прерыва-

ний. Спецификация программных средств микропро-

цессорной системы является исходной информацией

для генератора библиотек Library Generator (Libgen).

Язык и структура описания программных средств

встраиваемой микропроцессорной системы в общих

чертах напоминает язык описания спецификации

аппаратной платформы MHS (Microprocessor

Hardware Specification), который был рассмотрен

в предыдущих публикациях [6].

Каждый компонент, включаемый в состав MSS,

описывается с помощью конструкции, которая

начинается с ключевого слова BEGIN и заканчивает-

ся ключевым словом END. Формат этой конструк-

ции выглядит следующим образом.

BEGIN <тип_компонента_спецификации_MSS>

parameter <параметр1> = <значение_параметра1> [,<параметр1_1> = <зна-

чение_параметра1_1>]

parameter <параметр2> = <значение_параметра2> [,<параметр2_1> = <зна-

чение_параметра2_1>]

…

parameter <параметрN> = <значение_параметраN> [,<параметр2_N> = <зна-

чение_параметра2_N>]

END

В приведенной конструкции квадратными скоб-

ками выделены параметры команды parameter,

наличие которых зависит от типа команды и не яв-

ляется обязательным.

Блок описания каждого компонента в специфика-

ции программной платформы разрабатываемой ми-

кропроцессорной системы открывает строка, содер-

жащая ключевое слово BEGIN. В этой же строке ука-

зывается тип описываемого компонента, который

соответствует одному из видов программных средств

или процессора. Тип компонента спецификации MSS

определяется с помощью соответствующего ключе-

вого слова. В рассматриваемой версии специфика-

ции программных средств для этого зарезервирова-

ны четыре варианта ключевого слова: OS (Operating

System), driver, library, processor. Ключевое слово OS

используется в том случае, если блок описывает па-

раметры операционной системы. Например, следу-

ющий блок определяет такие параметры, как иден-

тификатор микропроцессорного ядра, тип и версию

используемой операционной системы, идентифика-

торы стандартных устройств ввода-вывода.

BEGIN OS

parameter PROC_INSTANCE = microblaze_core

parameter OS_NAME = standalone

parameter OS_VER = 1.00.a

parameter STDIN = uartlite_core

parameter STDOUT = uartlite_core

END

При описании драйвера некоторого IP-компонен-

та проектируемой системы указывается ключевое сло-

во driver. В качестве примера ниже приводится блок

описания параметров драйвера для параллельного

порта ввода-вывода, подключенного к шине OPB.

BEGIN DRIVER

PARAMETER HW_INSTANCE = opb_gpio_core

PARAMETER DRIVER_NAME = gpio

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a

PARAMETER LEVEL = 1

END

Если описываемый компонент спецификации MSS

представляет собой библиотеку, то используется клю-

чевое слово library. Например, в следующем блоке ука-

зываются параметры используемой библиотеки XilMfs.
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BEGIN LIBRARY

parameter LIBRARY_NAME = XilMfs

parameter LIBRARY_VER = 1.00.a

parameter NUMBYTES = 100000

parameter BASE_ADDRESS = 0x80f00000

END

Для описания параметров микропроцес-

сорного ядра в заголовке блока указывает-

ся ключевое слово processor. В приведенном

ниже блоке определяются следующие пара-

метры процессора: обозначение экземпля-

ра компонента микропроцессорного ядра,

идентификатор и версия соответствующе-

го драйвера.

BEGIN PROCESSOR

parameter HW_INSTANCE = microblaze_core

parameter DRIVER_NAME = cpu

parameter DRIVER_VER = 1.00.a

parameter XMDSTUB_PERIPHERAL = my_jtag

END

В строках, которые следуют после ключево-

го слова BEGIN, располагается совокупность

команд parameter, с помощью которых указы-

ваются параметры программного компонен-

та, включаемого в состав спецификации MSS.

Общее число команд N в этой конструкции

обусловливается, в первую очередь, типом опи-

сываемого программного компонента. Коли-

чество параметров, определяемых в каждой

команде parameter, зависит от типа этой ко-

манды. В большинстве случаев в каждой стро-

ке, содержащей команду parameter, определя-

ется значение одного параметра, но можно ис-

пользовать командные строки, в которых

задаются значения двух параметров. Напри-

мер в команде, описывающей программу об-

работки прерывания, указывается не только

ее название, но и идентификатор соответству-

ющего порта (сигнала) прерывания. Описа-

ние каждого компонента спецификации про-

граммной платформы проектируемой систе-

мы завершается ключевым словом END.

Команда parameter является основной и наи-

более часто используемой в спецификации про-

граммных средств, поэтому рассмотрим ее под-

робнее. Прежде всего следует обратить внима-

ние на то, что все параметры, определяемые

командой parameter, можно разделить на две

группы: глобальные и локальные. Глобальные

параметры относятся ко всей спецификации

программной платформы в целом. Команды pa-

rameter, которые определяют значения глобаль-

ных параметров, располагаются вне блоков опи-

сания программных компонентов BEGIN-END.

К группе глобальных относятся параметры опи-

сания версии спецификации MSS и программ

обработки прерываний для глобальных портов

системы. Значение глобального параметра VER-

SION указывает номер версии формата специ-

фикаций Platform Specification Format (PSF)

встраиваемой микропроцессорной системы.

Значение этого параметра обычно задается в на-

чале файла MSS. Формат команды, определяю-

щей номер версии спецификации программной

платформы, выглядит следующим образом:

parameter VERSION = <номер_версии_MSS>

Например, в командной строке «parameter

VERSION = 2.2.0.» указан номер версии фор-

мата спецификаций PSF, используемый

в САПР Xilinx EDK 6.2.

Глобальный параметр INT_HANDLER ис-

пользуется для описания программы обслу-

живания прерывания, ассоциируемого с соот-

ветствующим внешним портом проектируе-

мой системы. Формат выражения, в котором

определяется значение этого параметра, име-

ет следующий вид:

parameter INT_HANDLER = <идентификатор_программы_обра-

ботки_прерывания>, INT_PORT = <идентификатор_внешнего_сиг-

нала(порта)_прерывания>

Например, командная строка

parameter INT_HANDLER = int_handl_proc, INT_PORT =

Sys_Interrupt

устанавливает в качестве процедуры обслужи-

вания прерывания, ассоциируемого с внешним

портом Sys_Interrupt, программу int_handl_proc.

Локальные параметры спецификации MSS

относятся только к соответствующим компо-

нентам программной платформы проектиру-

емой системы. Команды, определяющие зна-

чения локальных параметров, располагаются

внутри блоков описания программных ком-

понентов BEGIN — END. Рассмотрим подроб-

нее наиболее часто используемые локальные

параметры.

С помощью параметра HW_INSTANCE ука-

зывается позиционное обозначение (идентифи-

катор) экземпляра IP-компонента, с которым

ассоциируется описываемый программный

компонент. Данный параметр используется при

описании драйверов (DRIVER) и процессора

(PROCESSOR). Для определения значения это-

го параметра следует включить в состав соот-

ветствующего блока описания BEGIN — END

командную строку, формат которой имеет сле-

дующий вид:

parameter HW_INSTANCE = <идентификатор_экземпляра_IP-ком-

понента>

В этом выражении в качестве значения па-

раметра HW_INSTANCE должен указываться

тот же идентификатор, что задан для соответ-

ствующего экземпляра IP-компонента в спе-

цификации аппаратной части проектируемой

системы. Например, для описания драйвера

последовательного асинхронного приемопе-

редатчика, который обозначен в специфика-

ции MHS как uart_port, в соответствующий

блок BEGIN DRIVER — END спецификации

программных средств нужно включить ко-

мандную строку

parameter HW_INSTANCE = uart_port.

Значение параметра PROC_INSTANCE ука-

зывает позиционное обозначение (иденти-

фикатор) экземпляра микропроцессорного

ядра, с которым ассоциируется описываемая

операционная система. Указываемый иден-

тификатор должен совпадать с позиционным

обозначением соответствующего экземпля-

ра микропроцессорного ядра в специфика-

ции MHS. Формат выражения, используемо-

го в блоке описания BEGIN OS — END для

определения этого значения, выглядит сле-

дующим образом:

parameter PROC_INSTANCE = <идентификатор_экземпляра_мик-

ропроцессорного_ядра>

Параметр OS_NAME предназначен для ука-

зания используемой операционной системы.

Для определения значения этого параметра

необходимо в блок описания операционной

системы BEGIN OS — END добавить выра-

жение

parameter OS_NAME = <обозначение_используемой_операцион-

ной_системы>

Если разрабатываемое программное обес-

печение встраиваемой микропроцессорной

системы не предусматривает использование

какой-либо операционной системы, то для па-

раметра OS_NAME следует указать значение

standalone.

Номер версии применяемой операционной

системы задается в форме значения парамет-

ра OS_VER. Для определения этого значения

в блоке описания BEGIN OS — END должна

присутствовать командная строка, формат ко-

торой имеет следующий вид:

parameter OS_VER = <номер_версии_операционной_системы>

Номер версии операционной системы ука-

зывается в формате k.mn.a, где k, m, n являют-

ся цифровыми символами, a — алфавитным

символом.

Параметр DRIVER_NAME используется для

назначения каждому компоненту специфика-

ции аппаратной части проектируемой систе-

мы соответствующего драйвера. Формат ко-

манды, определяющей значение этого пара-

метра, выглядит следующим образом:

parameter DRIVER_NAME = <обозначение_драйвера_устройства>

Так как драйверы некоторых устройств име-

ют несколько версий, необходимо уточнить

номер используемой версии драйвера, исполь-

зуя параметр DRIVER_VER. Выражение, ис-

пользуемое для определения значения параме-

тра DRIVER_VER, имеет формат

parameter DRIVER_VER = <номер_версии_драйвера_устройства>

Номер версии драйвера задается в том же

формате, что и номер версии операционной

системы.

Локальный параметр INT_HANDLER ис-

пользуется для описания программы обслу-

живания прерывания, ассоциируемого с соот-

ветствующим портом периферийного устрой-

ства. Формат командной строки, в которой

устанавливается значение этого параметра,

имеет такой вид:

parameter INT_HANDLER = <идентификатор_программы_обра-

ботки_прерывания>, INT_PORT = <идентификатор_сигнала(пор-

та)_прерывания_периферийного_устройства>

В этой командной строке должен быть ука-

зан тот же идентификатор порта прерывания

периферийного устройства, что и в специфи-

кации аппаратной части проектируемой сис-

темы для этого компонента.

Для описания используемой библиотеки не-

обходимо указать ее название и номер версии.
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Название применяемой библиотеки задается

с помощью параметра LIBRARY_NAME.

В блок описания используемой библиотеки

BEGIN LIBRARY — END должна быть вклю-

чена командная строка, определяющая значе-

ние этого параметра:

parameter LIBRARY_NAME = <название_используемой_библио-

теки>

Номер версии применяемой библиотеки оп-

ределяется с помощью параметра LIBRARY_VER.

Значение этого параметра указывается в том же

формате, что и номер версии операционной си-

стемы. Для этого используется выражение

parameter LIBRARY_VER = <номер_версии_библиотеки>

Для идентификации стандартных устройств

ввода и вывода в блоке описания опций опе-

рационной системы используются параметры

STDIN и STDOUT соответственно. В качестве

значений этих параметров указываются иден-

тификаторы периферийных IP-компонентов,

выполняющих роль стандартных устройств

ввода и вывода. Формат командной строки для

определения параметров STDIN и STDOUT

выглядит следующим образом.

parameter STDIN = <идентификатор_устройства_ввода>

parameter STDOUT = <идентификатор_устройства_вывода>

Например, строки

parameter STDIN = uart_RS232

parameter STDOUT = uart_RS232

определяют в качестве стандартных устройств

ввода и вывода последовательный асинхрон-

ный приемопередатчик uart_RS232.

В блоке описания микропроцессорного яд-

ра используется ряд специфических парамет-

ров. Параметр XMDSTUB_PERIPHERAL поз-

воляет задать идентификатор периферийного

устройства, используемого для осуществления

процесса отладки. Формат выражения, опре-

деляющего значение этого параметра, имеет

следующий вид:

parameter XMDSTUB_PERIPHERAL = <идентификатор_устройст-

ва_отладки>

Параметр COMPILER предназначен для

выбора компилятора, который должен при-

меняться для компиляции используемых

библиотек и драйверов. Значение этого па-

раметра должно соответствовать типу ми-

кропроцессорного ядра. При использова-

нии стандартного компилятора для ядра

MicroBlaze необходимо в качестве значения

параметра COMPILER указать mb-gcc. Фор-

мат соответствующей командной строки вы-

глядит таким образом:

parameter COMPILER = <тип_компилятора>

С помощью параметра ARCHIVER выбира-

ется программа архивации объектных файлов

в библиотеки. Выбор архиватора зависит от ти-

па используемого микропроцессорного ядра.

Чтобы указать стандартный архиватор для яд-

ра MicroBlaze, в качестве значения параметра

ARCHIVER следует задать mb-ar, используя ко-

мандную строку следующего формата:

parameter ARCHIVER = <название_программы_архивации>

В блоке описания процессора могут также

применяться параметры COMPILER_FLAGS

и EXTRA_COMPILER_FLAGS, которые зада-

ют опции компиляции драйверов и библио-

тек. При использовании стандартного компи-

лятора и архиватора данные параметры не ре-

комендуется указывать.

Значение параметра CORE_CLOCK_FREQ_HZ

определяет тактовую частоту микропроцессор-

ного ядра. Формат выражения, в котором ука-

зывается это значение, представлен ниже:

parameter CORE_CLOCK_FREQ_HZ = <значение_тактовой_часто-

ты_микропроцессорного_ядра>

Значение тактовой частоты задается в герцах.

В тесте спецификации программных

средств, также как и в спецификации аппарат-

ной платформы, могут использоваться ком-

ментарии. Применение комментариев делает

структуру файла MSS более прозрачной и об-

легчает поиск параметров, значение которых

необходимо скорректировать. Комментарием

считается часть любой строки, которая следу-

ет после символа #. Комментарий может за-

нимать полную строку, если в начале ее ука-

зан символ #. Примеры комментариев различ-

ного вида в файле MSS демонстрируют

следующие строки:

# --------------Assign drivers -----------------------------------

parameter DRIVER_NAME = uartlite # DRIVER for RS-232

Типовая структура спецификации про-

граммной платформы проектируемой микро-

процессорной системы, как правило, содер-

жит следующие разделы:

•• команда, указывающая номер версии спе-

цификации MSS;

•• описание используемой операционной си-

стемы;

•• определение параметров микропроцессор-

ного ядра;

•• блоки описания драйверов периферийных

устройств;

•• блоки описания используемых библиотек.

Создание спецификации программных
средств в среде управляющей

оболочки Xilinx Platform Studio

Процесс создания и редактирования специ-

фикации программной платформы проекти-

руемой микропроцессорной системы в среде

управляющей оболочки Xilinx Platform Studio

может осуществляться в двух режимах: текс-

товом и интерактивном. Так как файл специ-

фикации MSS имеет текстовый формат, то для

его подготовки и внесения изменений можно

использовать любой текстовый редактор, на-

пример, который входит в состав средств про-

ектирования Xilinx EST. Однако процедура со-

здания абсолютно новой спецификации про-

граммной платформы в текстовом редакторе

занимает достаточно много времени и не ис-

ключает появления различных ошибок. Тек-

стовый режим целесообразнее использовать,

в основном, для редактирования значений от-

дельных параметров или в тех случаях, когда

новая спецификация программных средств

разрабатываемой микропроцессорной систе-

мы формируется на основе уже существую-

щего файла MSS.

Более эффективным способом создания

«с нуля» новой спецификации программной

платформы является интерактивный метод.

При использовании этого метода описание

программных компонентов проектируемой

системы и определение значений всех параме-

тров выполняются в табличной форме с по-

мощью соответствующей многостраничной

диалоговой панели.

Чтобы приступить к формированию новой

спецификации аппаратной платформы в интер-

активном режиме, необходимо выполнить ко-

манду Project основного меню управляющей обо-

лочки Xilinx Platform Studio, а затем во всплы-

вающем меню выбрать строку Software Platform

Settings. Можно также воспользоваться анало-

гичной командой из контекстно-зависимого

всплывающего меню, отображаемого на экране

при щелчке правой кнопкой мыши на строке,

в которой указан идентификатор микропроцес-

сорного ядра, находящейся на странице System

встроенного окна проекта разрабатываемой си-

стемы, в разделе System BSP. Вид диалоговой па-

нели представлен на рис. 1.

Диалоговое окно создания и редактирования

спецификации программных средств содержит

три вкладки: Software Platform, Processor and

Driver Parameters, Library/OS Parameters.

Страница Software Platform позволяет указать

состав компонентов, заносимых в специфика-

цию программной платформы проектируемой

системы (драйверов, библиотек, операционной

системы), и определить значения их общих па-

раметров. Все сведения о компонентах, вклю-

ченных в спецификацию MSS, заносятся в со-

ответствующие таблицы, расположенные

на этой странице (рис. 1). Для каждого типа

программных средств, используемых в разра-

батываемой системе, предусмотрена своя таб-

лица, где каждому компоненту отводится от-

дельная строка.

В таблицу Drivers заносится информация

о драйверах всех периферийных устройств,

которые были включены в состав специфика-

ции аппаратной платформы разрабатываемой

системы. Эта таблица содержит пять колонок.

В ячейках, расположенных в колонке с назва-

нием Peripheral, указываются идентификато-

ры типа компонентов, которые перечислены

в спецификации MHS. В колонке HW Ver со-

держится информация о версии аппаратных

средств для каждого компонента, указанного

в предыдущей колонке. В ячейки, относящие-

ся к столбцу с названием Instance, вносится

идентификатор экземпляра компонента, вклю-

ченного в состав спецификации MHS разра-

батываемой микропроцессорной системы.

В ячейках, которые относятся к столбцу Driver,

указывается драйвер для соответствующего

экземпляра компонента. Каждая ячейка этого

столбца представляет собой поле выбора,

в правой части которого находится кнопка уп-

равления выпадающим списком возможных

вариантов. При нажатии на эту кнопку на эк-

ран выводится список доступных драйверов

для соответствующего типа периферийного

устройства. Для выбора необходимого вари-
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анта следует щелкнуть левой кнопкой мыши на соответствующей стро-

ке этого списка, после чего название выбранного драйвера будет ото-

бражаться в таблице. Колонка Version содержит сведения об использу-

емых версиях драйверов. Если какой-либо драйвер представлен в не-

скольких версиях, то соответствующая ячейка этого столбца

представляет собой поле выбора, в правой части которого находится

кнопка управления выпадающим списком возможных вариантов.

При нажатии на эту кнопку на экран выводится список существую-

щих версий данного драйвера. Для выбора необходимой версии сле-

дует щелкнуть левой кнопкой мыши по соответствующей строке спи-

ска, после чего номер этой версии будет отображаться в текущей ячей-

ке таблицы. Первоначально, при создании новой спецификации MSS,

в таблице Drivers представлены только исходные сведения в первых

трех колонках, которые заполняются автоматически на основании ин-

формации, содержащейся в спецификации аппаратной части микро-

процессорной системы.

Таблица Libraries позволяет определить состав и версии применяе-

мых библиотек. Каждая строка этой таблицы содержит основную ин-

формацию о соответствующей библиотеке. Данная таблица включает

в себя три колонки. В ячейках, которые составляют столбец Library, пе-

речисляются названия всех доступных библиотек. В колонке Use ука-

зывается информация об использовании соответствующей библиоте-

ки. Каждая ячейка этого столбца представляет собой поле индикатора

состояния. Для того чтобы добавить описание библиотеки в специфи-

кацию программных средств, нужно перевести индикатор в состояние

«включено» (отмеченное маркером), расположив на его поле курсор

и щелкнув левой кнопкой мыши. Ячейки столбца Version позволяют

выбрать версию используемой библиотеки. Выбор версии библиоте-

ки осуществляется тем же способом, что и версии драйвера.

В таблице Kernel and Operating Systems указывается операционная си-

стема для каждого экземпляра микропроцессорного ядра. В первой ко-

лонке Proc Inst этой таблицы отображается идентификатор экземпляра

микропроцессорного ядра. В ячейках второй колонки OS необходимо

выбрать требуемую операционную систему, воспользовавшись кноп-

кой активизации выпадающего списка. В третьей колонке (OS Version)

содержатся сведения о номере версии выбранной операционной систе-

мы. Если используемая операционная система имеет несколько версий,

то соответствующая ячейка этого столбца представляет собой поле вы-

бора, в правой части которого находится кнопка управления выпадаю-

щим списком возможных вариантов. Определив состав компонентов

спецификации MSS и значения их общих параметров, нужно перейти

к следующей странице диалоговой панели создания и редактирования

спецификации программных средств проектируемой системы.

Страница Processor and Driver Parameters используется для определе-

ния значений параметров процессора и драйверов периферийных уст-

ройств. Вид этой страницы показан на рис. 2.

На этой странице представлены две таблицы, имеющие аналогич-

ную структуру. Значения основных параметров микропроцессорного

ядра заносятся в таблицу Processor Parameters. В колонке Instance этой

таблицы отображается идентификатор экземпляра микропроцессор-

ного ядра, под которым перечисляются его параметры. В ячейках столб-

ца Current Value указываются текущие значения соответствующих па-

раметров микропроцессорного ядра. Ячейки, входящие в состав ко-

лонки Default Value, содержат значения параметров, установленные

по умолчанию. В столбце Type отображается тип значений соответст-

вующих параметров. В ячейках колонки Description, приводятся крат-

кие комментарии, поясняющие назначение параметров.

Таблица Driver Parameters предназначена для определения значений

параметров драйверов периферийных устройств, которые были вклю-

чены в состав спецификации аппаратной платформы. В первой ко-

лонке таблицы перечисляются идентификаторы периферийных уст-

ройств и параметры их драйверов (если таковые имеются). Осталь-

ные колонки этой таблицы выполняют те же функции, что и в таблице

Processor Parameters.

После определения всех параметров процессора и драйверов пери-

ферийных устройств нужно перейти к странице с названием Library/

OS Parameters, вид которой представлен на рис. 3.

Данная страница используется для установки требуемых значений

параметров библиотек и операционной системы. Определение значе-

ний этих параметров осуществляется в табличной форме. Таблица

Library and OS Parameters имеет ту же структуру, что и таблицы Processor

Parameters и Driver Parameters. В первой колонке таблицы Library and

OS Parameters отображается идентификатор микропроцессорного ядра

и соответствующая операционная система. Ниже перечисляются пара-

метры операционной системы, значения которых указываются в ячей-

ках столбца Current Value. Для выбора требуемых значений следует ис-

пользовать кнопку, расположенную в правой части этих ячеек, кото-

рая открывает доступ к выпадающему списку возможных вариантов.

После того, как указаны все программные компоненты и определе-

ны значения их параметров, следует подтвердить выполненные изме-

нения в диалоговой панели создания и редактирования спецификации

программной платформы нажатием кнопки Применить (Apply) или

OK, которые находятся в нижней части этой панели (рис. 1–3). При этом
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Рис. 1. Диалоговая панель создания и редактирования спецификации

программных средств проектируемой системы (страница Software Platform)

Рис. 2. Страница Processor and Driver Parameters диалоговой панели создания

и редактирования спецификации программных средств проектируемой системы

Рис. 3. Страница Library/OS Parameters диалоговой панели создания

и редактирования спецификации программных средств проектируемой системы



вся информация, заданная в табличной фор-

ме, записывается в виде соответствующих ко-

манд в файл спецификации MSS. Использо-

вание кнопки OK приводит к закрытию диа-

логовой панели.

В качестве примера создадим спецификацию

программных средств для проекта простейшей

микропроцессорной системы сбора и обработ-

ки данных, разработка аппаратной части

которой рассмотрена в предыдущих публика-

циях [5–7]. Для этого нужно заполнить все

указанные выше таблицы, как показано

на рис. 1–3. После закрытия диалоговой пане-

ли создания и редактирования спецификации

программной платформы рекомендуется про-

верить содержимое файла system_tst.mss. Что-

бы открыть этот файл, нужно во встроенном

окне проекта разрабатываемой системы,

на странице System, в разделе Project Files рас-

положить курсор на строке MSS File и дважды

щелкнуть левой кнопкой мыши. Содержимое

файла system_tst.mss для микропроцессорной

системы сбора и обработки данных должно вы-

глядеть следующим образом:

PARAMETER VERSION = 2.2.0

BEGIN OS

PARAMETER OS_NAME = standalone

PARAMETER OS_VER = 1.00.a

PARAMETER PROC_INSTANCE = cpu_mb

PARAMETER STDIN = uart_port

PARAMETER STDOUT = uart_port

END

BEGIN PROCESSOR

PARAMETER DRIVER_NAME = cpu

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = cpu_mb

PARAMETER COMPILER = mb-gcc

PARAMETER ARCHIVER = mb-ar

PARAMETER CORE_CLOCK_FREQ_HZ = 50000000

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = bram

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = data_bus_cntlr

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = bram

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = inst_bus_cntlr

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = generic

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = opb_bus_mb

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = uartlite

PARAMETER DRIVER_VER = 1.00.b

PARAMETER HW_INSTANCE = uart_port

END

BEGIN DRIVER

PARAMETER DRIVER_NAME = gpio

PARAMETER DRIVER_VER = 2.00.a

PARAMETER HW_INSTANCE = in_data_port

END

На основании сформированной специфика-

ции программных средств далее выполняется

генерация соответствующих драйверов и биб-

лиотек. Эта процедура, а также процесс разра-

ботки и компиляции прикладных программ для

встраиваемой микропроцессорной системы, ре-

ализуемой в ПЛИС семейств FPGA фирмы

Xilinx с использованием ядра MicroBlaze, будут

рассмотрены в следующей публикации.
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