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ВВЕДЕНИЕ
Федеральный закон «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерациии статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
02.05.2015 No 122-ФЗ вносят ряд изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО). В частности, часть 7 статьи 11 изложена в следующей редакции:
«Формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования к результатам освоения основных образовательных
программ профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов (при наличии)»[1].
В опубликованных проектах ФГОС ВО 3++ приведены установленные программой
магистратуры универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускника [2].
«Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой магистратуры, формируются
на
основе
профессиональных
стандартов, соответствующих
профессиональной деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам направления подготовки на рынке труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники в рамках направления подготовки, иных источников» [2].
На физико-техническом факультете ПетрГУ открыта базовая кафедра в ОАО GS
Nanotech – одном из ведущих в Европе предприятий по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции. Поэтому дополнительные профессиональные
компетенции (ДПК), устанавливаемые программами магистратур «Информатика и вычислительная техника» и «Приборостроение» непосредственно связаны с деятельностью данного предприятия в области проектирования, сборки и корпусирования собственных микропроцессоров для потребительской электроники, в том числе «систем-в-корпусе» и «систем-на-кристалле».
Наиболее близкий профстандарт «Инженер в области проектирования и сопровождения интегральных схем и систем на кристалле» определяет основной вид деятельности
как: «проектирование и сопровождение интегральных схем и систем на кристалле на системном, функциональном, логическом и физическом уровнях описания» [3]. На основании вышеизложенного одной из дополнительных профессиональных компетенций, устанавливаемых вузом, является: способность разрабатывать функциональные схемы приборов и систем с определением их структуры и установлением технических требований на
отдельные блоки и элементы в системах автоматизированного проектирования.
В процессе определения промежуточных результатов образовательной программы:
знаний, умений, опыта практической деятельности необходимо помнить, что профессиональная компетенция является интегрированным результатом образования, который не
сводится к простой сумме составляющих. До этапа формирования опыта практической
деятельности у обучающегося должны быть сформированы все необходимые внутренние
ресурсы – знания и умения – для осуществления деятельности.
В таблице 1 приведена модель предложенной профессиональной компетенции с указанием всех образовательных результатов, формируемых дисциплиной «Проектирование
микропроцессорных систем».
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Таблица 1. Модель профессиональной компетенции, формируемой дисциплиной «Проектирование
микропроцессорных систем»
ДПК
Разрабатывать функциональные схемы приборов и систем с определением их структуры и
установлением технических требований на отдельные блоки и элементы в системах автоматизированного проектирования
Опыт практической деятельности: Получил опыт проектирования цифрового устройства на
основе ПЛИС в системе автоматизированного проектирования (САПР) Quartus II
Умения
Знания
У1. Умеет разрабатывать
З1. Знает принципы конструирования и этапы и методы проекструктурную схему цифротирования аппаратных и программных средств вычислительной
вого устройства на основе
техники
ПЛИС
З2. Знает классификацию, параметры и характеристики ПЛИС,
основной функциональный состав ПЛИС, типовые схемы подключения и конфигурирования ПЛИС
У2. Умеет настраивать среЗ3. Знает функциональные возможности и основные инструду проектирования ПЛИС
менты САПР Quartus II Web Edition
под аппаратную платформу
З4. Знает иерархию описаний проекта в САПР Quartus II Web
в САПР Quartus II Web
Edition
Edition
З5. Знает алгоритм выбора ПЛИС в САПР Quartus II Web
Edition и характеристики и режимы работы стенда miniDiLabCIV
У3. Умеет реализовывать
З6. Знает возможности, назначение и синтаксис языка описания
типовые алгоритмы на языаппаратуры Verilog и/или VHDL
ке программирования аппаЗ7. Знает структуру описания отдельных функциональных моратных средств Verilog и в
дулей на Verilog и/или VHDL
схемном редакторе САПР
З2. Знает классификацию, параметры и характеристики ПЛИС,
Quartus II
основной функциональный состав ПЛИС, типовые схемы подключения и конфигурирования ПЛИС
У4. Умеет моделировать
З8. Знает варианты оптимизации проекта в САПР Quartus II (по
режимы работы спроектизанимаемой площади кристалла, быстродействию и т. д.)
рованного устройства
З9. Знает принципы отладки с использованием аппаратных инструментов визуализации выходных данных и этапы моделирования, отладки и верификации проекта с использованием инструментов визуализации выходных данных (SignalTap, InSystem Memory Content Editor)
Опыт практической деятельности: опыт реализации цифрового устройства на основе ПЛИС
Altera Cyclone IV на стенде miniDiLaB с использованием аппаратных инструментов визуализации данных и управления
У5. Умеет получать файл
З10. Знает типы синтаксических ошибок и способы их исправдля конфигурирования
ления в САПР Quartus II Web Edition
ПЛИС в САПР Quartus II
З11. Знает методы трассировки ПЛИС с оптимизацией площади
Web Edition
и быстродействия в САПР Quartus II Web Edition
У6. Умеет конфигурировать З12. Знает характеристики и режимы работы стенда miniDiLabПЛИС на стенде miniDiLaB
CIV
с использованием САПР
З13. Знает порядок соединения стенда miniDiLab-CIV с компьQuartus II
ютером
З14. Знает порядок установки интегрированного в плату
miniDiLab-CIV средства конфигурирования ПЛИС
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У7. Умеет проверить адекватность функционирования разработанной цифровой схемы устройства с использованием встроенных в
САПР инструментов контроля и отладки

З15. Знает порядок проведения отладки с использованием аппаратных (дисплей, индикатор, светодиоды) инструментов визуализации выходных данных
З16. Знает порядок проведения отладки с использованием программных (SignalTap, ModelSim) инструментов визуализации
выходных данных

Знаниевая компонента дисциплины формируется в основном на лекционных занятиях,
а умения приобретаются студентами при выполнении практических заданий в системе автоматизированного проектирования Quartus II Web Edition.
САПР Quartus II фирмы Altera поддерживает весь цикл проектирования цифровых
устройств на основе программируемой и реконфигурируемой логики, а именно:
1. Графический ввод схемы.
Ввод схемы возможен в виде как отдельных компонентов, так и иерархических блоков, внутренним содержанием которых может быть VHDL-код. Также пакет САПР
обеспечивает ввод схемы на языках программирования аппаратных средств Verilog
и/или VHDL, языке описания высокого уровня.
2. Подготовка данных о проекте для реализации ПЛИС.
На этом этапе создается список соединений, простановка позиционных обозначений и
проверка ошибок в электрической схеме.
3. Функциональное моделирование схемы.
На начальном этапе проверяется логика работы схемы; задержки элементов не учитываются. Для моделирования обычно требуется создать или загрузить файл входных
воздействий.
4. Компиляция описания ПЛИС.
В результате синтеза составляется список соединений проекта на основании составленной принципиальной схемы и Verilog- или VHDL-описаний. В результате оптимизации производится упрощение исходной схемы для улучшения физической реализации в виде ПЛИС с учетом ряда ограничений.
5. Размещение и трассировка ПЛИС.
В результате создается файл для программирования ПЛИС, а исходная схема размещается в выбранном кристалле. Для дальнейшего моделирования создается файл описания работы ПЛИС на языке Verilog и/или VHDL. В этом файле прописываются реальные временные характеристики выбранной микросхемы.
6. Временное моделирование работы реальной ПЛИС с учетом реальных временных задержек, таких как время задержки сигнала между входом и выходом, максимальная
тактовая частота работы устройства. Редактор временных диаграмм используется для
тестирования и отладки разрабатываемого устройства, а программатор – для переноса
конфигурации устройства из проекта в ПЛИС.
7. Создание графического символа разработанной ПЛИС для дальнейшего моделирования с другими цифровыми схемами в данном проекте или других проектах.
Бесплатная версия Quartus II – Quartus II Web Edition – имеет ограничения на поддерживаемые семейства устройств, некоторые функции и операционные системы. Для ее использования необходимо получить бесплатную лицензию на сайте altera.com, действующую в течение шести месяцев, по истечении которых возможно получение новой лицензии.
Далее приведены методические указания к практическим занятиям в контексте формирования умений, показатели и критерии оценки образовательных результатов.
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УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ
СИСТЕМ»
При оценке профессиональных компетенций, как правило, используется два принципиальных предмета оценивания: продукт практической деятельности и результаты наблюдения за процессом практической деятельности. При прочих равных условиях целесообразно выбирать в качестве предмета оценки продукт деятельности. Это оптимальный
предмет оценивания с точки зрения соотношения объективность/затраты. Предпочтительно предлагать обучающемуся выполнить продукт в режиме практики, практических занятий и/или самостоятельной работы.
Существуют два принципиальных способа оценки продукта / процесса деятельности
обучающегося: сравнение с эталоном и оценка по критериям (экспертная оценка).
Эталон представляет собой образец или модель верно изготовленного продукта
(например, образец правильно настроенного измерительного прибора, правильной схемы
размещения техники, верно составленной технологической карты, верно заполненной диагностической карты, параметров соответствующей техническому заданию детали и т. п.)
или вербальную модель верно выполненной деятельности (например, технологической
карты).
Экспертная оценка продукта или процесса практической деятельности осуществляется на основе четко заданных критериев. Эксперт должен на основе ряда характеристик
продукта/процесса сделать вывод о том, соответствует ли продукт каждому из критериев.
Такой вывод подразумевает существенную вариативность характеристик, позволяющих
признать продукт соответствующим тому или иному заданному критерию. Экспертная
оценка требует более высокой квалификации оценщиков, чем необходимо просто для сопоставления с эталоном, и применяется в тех случаях, когда невозможно задать эталон.
Как правило, такая ситуация характерна для оценки сложносоставных информационных
продуктов или сложносоставной деятельности (например, дизайн-проекта или проведения
урока). В вузе в качестве эксперта выступает преподаватель дисциплины.
Далее рассмотрим формы и методы, показатели и критерии оценки практических образовательных результатов по дисциплине «Проектирование микропроцессорных систем»
(таблица 2) и учебные материалы по дисциплине.
Таблица 2. Система оценки образовательных результатов по дисциплине «Проектирование микропроцессорных систем»
Образовательный результат (ОР):
У1. Умеет разрабатывать
Критерии оценки ОР Формы и методы оценки Лабораторные работы
структурную схему цифрового устройства на основе
ПЛИС
Показатели оценки ОР
Структурная схема цифрового Режимы работы реали- Оценка продукта прак2, 3, 4, 5, 6,
зованной цифровой
тической деятельности
7, 8, 9
устройства обеспечивает засхемы
соответствует
(структурная
схема
данный функционал устройтехническому заданию устройства) по критериства
ям
У2. Умеет настраивать среду проектирования ПЛИС под аппаратную платформу в САПР
Quartus II
Настройка среды проектиро1. Задана рабочая пап- Оценка продукта прак1, 2, 3, 4, 5,
ка, имя проекта и
тической деятельности
6, 7, 8, 9
вания ПЛИС соответствует
файл
верхнего
уровня
(файл
конфигурации)
по
аппаратной платформе, укав иерархии описаний
критериям
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занной в ТЗ

проекта
2. Подключены необходимые файлы
(например, графические: .BDF, .GDF или
текстовые: AHDL,
VHDL, Verilog и
EDIF) и библиотеки
3. Выбрана конкретная микросхема семейства ПЛИС
Cyclone IV
4. Выведена итоговая
информация о создании нового проекта
У3. Умеет реализовывать типовые алгоритмы в схемном редакторе САПР Quartus II с использование библиотечных элементов цифровых цепей и утилиты MegaWizard
Восстанавливает типовой алРежимы работы реаОценка продукта прак1, 2, 3, 4, 5,
лизованной
цифровой
тической
деятельности
6, 7, 8, 9
горитм в схемном редакторе
схемы соответствует
(файл с программным
САПР Quartus. II
техническому задакодом) по критериям
нию
У4. Умеет моделировать режимы работы спроектированного устройства
Самостоятельно объясняет
Режимы работы реаОценка продукта прак1, 3, 4, 5, 6,
лизованной
цифровой
тической
деятельности
7, 8, 9
полученные результаты мосхемы
соответствует
(модель)
по
критериям
делирования, комбинируя
техническому задаизвестные понятия, знание
нию
технологий и режимов работы спроектированного
устройства
У5. Умеет получать файл для конфигурирования ПЛИС в САПР Quartus II Web Edition.
Перебирает варианты исОтчет компилятора не Оценка продукта прак2, 3, 4, 5, 6,
содержит
ошибок
тической
деятельности
7, 8
правления ошибок компиля(модель) по критериям
тора из числа известных
(опробованных на своем
опыте) и выбирает подходящий в САПР
У6. Умеет конфигурировать ПЛИС на стенде miniDiLaB с использованием САПР Quartus II
Самостоятельно осуществляПЛИС настраивается
Оценка продукта прак2, 3, 4, 5, 6,
файлом
конфигуратической
деятельности
7, 8
ет аппаратное программироции,
созданным
в
ходе
(файл
конфигурации)
по
вание ПЛИС с использованикомпиляции проекта
критериям
ем САПР Quartus II
У7. Умеет проверить адекватность функционирования разработанной цифровой схемы
устройства с использованием встроенных в САПР инструментов контроля и отладки
Находит соответствия или
Режимы работы реаОценка продукта прак2, 3, 4, 5, 6,
лизованной
цифровой
тической
деятельности
7, 8, 9
несоответствия в функционисхемы
соответствует
(модель
(схемотехничеровании разработанной цифзаданию
ская и/или программровой схемы устройства; уканая) цифрового устройзывает и исправляет ошибки,
ства) по критериям
связанные с нарушением алгоритма

11

Учебные материалы к практическому занятию № 1
«Знакомство с базовыми возможностями САПР Quartus II. Отработка
этапов создания проекта и его настройка под аппаратную платформу
miniDiLab-CIV. Создание проекта в схемном редакторе управления
режимом работы светодиодной линейки»
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.

2.

3.

Задание:
Создать проект в среде Quartus II. Сконфигурировать среду проектирования Quartus II
под аппаратную платформу miniDiLab-CIV с ПЛИС Cyclone IV.
Сформировать сигнал управления свечением светодиода частотой около 1 Гц, вывести его на светодиод.
Разработать в схемном редакторе устройство последовательной (бегущей) подсветки
светодиодов (8 шт.).
Разработать в схемном редакторе устройство последовательной сходящейся подсветки светодиодов (4+4 шт.).
Разработать в схемном редакторе устройство последовательной сходящейся и расходящейся подсветки светодиодов (4+4 шт.).
Оборудование:
Персональный компьютер с установленным программным обеспечением Quartus II
Web Edition;
8 стендов miniDiLab-CIV.
Порядок выполнения:
Создание проекта в среде Quartus II.
Для создания проекта требуется:
– запустить программу Quartus II;
– открыть File →New Project Wizard, выбрать директорию хранения проекта и
название проекта, нажать Next;
– в меню Add Files сразу нажать Next;
– в меню Family&Device Settings выбрать микросхему EP4CE6F22C6N;
– в меню EDA Tool Settings сразу нажать Next;
– во вкладке Summary нажать Finish; откроется новый проект.
Создание файла верхнего уровня иерархии в среде Quartus II.
Реализуемый проект иерархический, его описание должно содержать файл верхнего
уровня иерархии. Для его задания необходимо:
– выбрать File→New→Block Diagram Schematic File;
– нажать Save as и согласится с предложенным названием файла;
– во вкладке Project Navigator проверить наличие имени данного файла и возможность его открытия.
Назначение номеров выводов ПЛИС для платы miniDiLab-CIV.
Инструмент Assignments → Assignment Editor содержит привязку выводов проекта к
выводам микросхемы EP4C6E22C8; эти данные сохраняются в отдельном файле.
Чтобы назначить номеров выводов ПЛИС для платы miniDiLab-CIV не требуется изучение электрической принципиальной схемы платы. Можно копировать записи
Assignment Editor из другого проекта, для этого следует:
– запустить еще один Quartus II;
– открыть существующий проект из папки Tests/test1/test1.qfp;
– открыть Assignment Editor в обоих проектах;
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скопировать назначение выводов ПЛИС в разрабатываемый проект, сохранить
изменения.
Назначение новых выводов создается путем записи в поле Assignment Name значения
Location. Пример записи: «| led0 | Location | PIN_72 | Yes.

–

4.

5.

6.

Настройка режим работы неиспользуемых вводов/выводов ПЛИС.
Необозначенные и неиспользуемые в проекте вводы/выводы ПЛИС должны быть
сконфигурированы так, чтобы не привести к повреждению ПЛИС и других микросхем. Для этого необходимо их обозначить как входы в третьем состоянии:
– выполнить команду Assignments→ Devices;
– в окне Device and Pin Options перейти к категории UnusedPins и выбрать режим As
input tri-stated with weak pull-up для всех неиспользованных контактов.
Проверка и настройка режимов работы платы miniDiLab-CIV.
Установить джамперы:
– соединить выводы разъема TYPE;
– соединить выводы 1–2 разъема MODE (режим Blaster);
– подсоединить USB-кабель к USB 2.0 порту компьютера и к плате miniDiLab-CIV;
– включить плату miniDiLab-CIV с помощью переключателя S12. Проверить свечение светодиода POWER на плате.
Создание примитивного схемного проекта управления светодиодом по переключателю:
– в схемном файле верхнего уровня двойным нажатием на левую кнопку открыть
диалоговое окно Symbol;
– в поле Name написать input (рис. 1); этот примитив описывает входы ПЛИС.
Нажать OK и разместить INPUT на схеме;

Рис. 1. Окно Symbol
–

далее создать схемное описание (рис. 2), где clk_25mhz – это входная тактовая частота, SW [7..0] – восемь сдвиговых переключателей, pba и pbb – тактовые кнопки, led[7..0] – восемь светодиодов;
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Рис. 2. Примитивный схемный проект
–
–
–
–

переименовать в Assignment Editor названия led по примеру: led0→led[0]. Этот
способ задания позволяет описать все светодиоды одной переменной led[7..0];
соединить шиной Bus_line SW[7..0] и LED[7..0] (рис. 2), сохранить проект;
далее запустить компиляцию проекта: Processing→Start Compilation;
убедиться в успешном завершении компиляции (все этапы пройдены, нет ошибок
компилятора) с помощью окна Flow Summary и Status (рис. 3)

Рис. 3. Окно Status

7.

Программирование ПЛИС с помощью иструмента Programmer:
– открыть Tools→Programmer;
– для установки интегрированного на плату miniDiLab-CIV средства конфигурирования JTAG USB-Blaster нажать на кнопку Hardware Setup, в окне настроек
Available hardware items выбрать USB-Blaster;
– в столбце File выбрать файл с расширением *.sof (рис. 4);

Рис. 4. Окно Status
–
–

включить опцию Program/Configure и нажать кнопку Start;
проверить факт 100%-ной загрузки конфигурации в ПЛИС и отсутствие ошибок;
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проверить возможность управления с помощью переключателей зажигания светодиодов на плате.
Разработка проекта мигающего с частотой 1 Гц светодиода в ПЛИС.
Чтобы переключать два состояния светодиода, требуется сформировать тактовый сигнал с периодом 1 с. Из исходных сигналов в проекте есть тактовый сигнал с частотой
25 МГц, соответственно требуется его поделить на 25 000 000. В качестве делителя
используем старший бит с выхода счетчика:
– выбрать в меню Symbol элемент LPM_COUNTER;
– с помощью утилиты MegaWizard задать требуемую разрядность счетчика;
– добавить новый элемент и исправить схему согласно рис. 5;
–

8.

Рис. 5. Схема переключения светодиода

провести компиляцию, конфигурирование ПЛИС и проверить визуально режим
работы светодиода № 8.
Разработка в схемном редакторе устройства последовательной подсветки (гирлянда).
Требуется сделать подсветку поочередно светодиодов, чтобы в один момент времени
горел только один светодиод. Время свечения одного светодиода около 1 секунды.
Чтобы решить данную задачу нужно:
–
добавить счетчик, считающий импульсы сигнала counter[24] c диапазоном от 0 до
7;
– чтобы осуществить дешифрацию адреса нового счетчика, добавить элемент
LPM_DECODE, выходы которого инвертировать в меню Symbol Properties
(рис. 6). Инверсия светодиодов нужна в связи с их схемотехническим подключением к напряжению +3.3 В;
–

9.

Рис. 6. Инвертирование выводов декодера
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–

реализовать схему, показанную на рис. 7;

Рис. 7. Схема работы последовательно зажигающихся светодиодов

провести компиляцию, конфигурирование ПЛИС и проверить визуально режим
работы светодиодов.
10. Разработать в схемном редакторе устройство последовательной сходящейся подсветки светодиодов.
Требуется сделать подсветку поочередно светодиодов, чтобы в один момент времени
горело только два симметричных светодиода. Время свечения светодиода около 1 секунды. Чтобы решить данную задачу нужно:
– переделать счетчик, считающий импульсы сигнала counter[24], на диапазон от 0
до 3 и, соответственно, дешифратор;
– воспользоваться примитивом WIRE для присвоения переменных в требуемой последовательности (рис. 8);
–

Рис. 8. Схема работы последовательно сходящихся светодиодов

провести компиляцию, конфигурирование ПЛИС и проверить визуально адекватность режима работы светодиодов.
11. Разработать в схемном редакторе устройство последовательной сходящейся и расходящейся подсветки светодиодов (4+4 шт.).
Задание выполняется самостоятельно на основе полученного практического опыта.
Названия некоторых библиотечных элементов САПР Quartus для справки:
–

Таблица. Названия библиотечных элементов
D-триггер
DFF
D-триггер c входом enable
DFFE
Set/Reset триггер
SRFF
Мультиплексор
LPM_MUX
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы:
Quartus II, этапы создания нового проекта.
Quartus II, результаты компиляции проекта.
Assigment Editor, правила описания ножек ввода/вывода.
ПЛИС Cyclone IV фирмы Altera, основные параметры.
Элементы платы miniDiLab-CIV.
Режимы работы платы miniDiLab-CIV.
Quartus II, применяемые типы описания в рамках одного проекта.
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Учебные материалы к практическому занятию № 2
«Разработка модуля драйвера семисегментого индикатора
в схемном редакторе. Проверка адекватности функционирования
разработанной цифровой схемы устройства
с использованием аппаратного индикатора»
1.
2.
3.

1.
2.

1.

Задание:
Сконфигурировать среду проектирования Quartus II под аппаратную платформу
miniDiLab-CIV с ПЛИС Cyclone IV.
Установить драйвер стенда и соединить стенд miniDiLab-CIV с компьютером.
Разработать в схемном редакторе модуль драйвера семисегментого индикатора.
Оборудование:
Персональный компьютер
Quartus II;
8 стендов miniDiLab-CIV.

с

установленным

программным

обеспечением

Порядок выполнения:
Разработка модуля драйвера семисегментого индикатора в схемном редакторе:
– отключить питание платы miniDiLab-CIV и подсоединить к ней плату семисегментного индикатора через разъем PR_A;
– в качестве исходных данных использовать проект, разработанный в практическом
задании № 1;
– скопировать из проекта Tests/S_SEG/S_SEG.qfp привязку ножек подключения семисегментного (SS[7..0] и DIG[3..0] в Assigment Editor текущего проекта;
– добавить в схему выходы SS[7..0] (подключение сегментов) и DIG [3..0] (включение светимости одного из четырех символов индикатора);
– открыть документацию на плату miniDiLab-CIV из источника: board description/
miniDiLaB-CIV_rev1.0.pdf. Изучить схему соединения индикатора с ПЛИС и
назначение выводов (рис. 1);

18

Рис. 1. Схема подключения семисегментого индикатора
–

построить таблицу истинности для символа каждой цифры в следующем формате:
Таблица истинности

–

A

B

C

D

E

F

G

P

Цифра

SS[0]

SS[1]

SS[2]

SS[3]

SS[4]

SS[5]

SS[6]

SS[7]

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0

1

1

0

0

0

0

0

добавить константы в проект в виде нуля «g», единицы «v», а также массива нулей «GG» и массива единиц «VV». Для этого разместить стандартные примитивы
VCC и GND на схеме, подключить к ним шины Bus line и назвать их так, как показано на рис. 2;

Рис. 2. Задание констант
–

преобразовать таблицу истинности в схему формирования вектора для семисегментного индикатора на основе мультиплексора (рис. 3);

Рис. 3. Мультиплексор для семисегментого индикатора
–

–

для управления переключением требуется сформировать сигнал управления
sel[3..0], для этого надо создать простой счетчик разрядностью 4 бита с модулем
счета, равным 10;
на вход счетчика можно подать сигнал управления непосредственно с кнопки (pba
или pbb), но тогда будет наблюдаться дребезг контактов, приводящий к случай19

2.

1.
2.
3.
4.
5.

ному перескоку нескольких позиций. Для уменьшения дребезга можно пропустить сигнал с кнопки через триггер DFF, где на вход синхронизации подать сигнал с частотой, например, 0.1–0.5 Гц;
– присвоить выводам DIG[3..0] состояние логической «1»;
– собрать проект в единое целое. Провести компиляцию, при необходимости исправить ошибки, сконфигурировать ПЛИС и проверить визуально адекватность режима работы семисегментного индикатора при управлении через кнопку.
Разработка режима вывода двух разных цифр на семисегментный индикатор.
Задание выполняется самостоятельно на основе полученного практического опыта.
Отображаемые цифры задаются константами. Требуется создать режим переключения
шины SS на два состояния синхронно с переключением сигналов DIG, отвечающих за
светимость цифры. Необходимо подобрать опытным путем частоту смены DIG, при
котором мерцание будет незаметным.
Вопросы:
Можно ли присвоить линию шине?
Объясните, как работает мультиплексор.
Объясните, почему возникает дребезг контактов.
Можно ли подать произвольный сигнал на вход синхронизации счетчика?
Объясните принцип работы семисегментого индикатора. Сигналы управления.
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Учебные материалы к практическому занятию № 3
«Создание генератора VGA-развертки блочным способом.
Создание библиотечных элементов и графических символов.
Проверка временных диаграмм в SignalTap. Проверка адекватности
функционирования разработанной цифровой схемы
устройства с использованием VGA-дисплея»
1.
2.

1.
2.
3.

1.

2.

Задание:
Создать драйвер VGA развертки 800×600 60 Гц в схемном редакторе согласно параметрам стандарта развертки VESA.
Выполнить проверку временных диаграмм в SignalTap и визуально с помощью подключенного к плате монитора.
Оборудование для выполнения практического задания:
Персональный компьютер с установленным программным обеспечением Quartus II,
программой Signal Tap Logic Analyzer;
8 стендов miniDiLab-CIV;
8 дополнительных VGA-мониторов.
Порядок выполнения:
Этап 1. Разработка генератора VGA-развертки в схемном редакторе
Скопировать из проекта Tests/VGA/VGA.qfp привязку ножек интерфейса видеовыхода VGA (vga_r0, vga_r1, vga_r2, vga_g0, vga_g1, vga_g2 vga_b0, vga_b1, vga_b2,
rgb_hsync, rgb_vsync) в Assigment Editor нового проекта.
Изучить документацию на стандарт VESA для режима 800×600 60 Гц (рис. 1).
Для управления VGA-монитором требуется подать на него два независимых сигнала
развертки: строчные и кадровые синхроимпульсы определенной частоты и длительности.
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Рис. 1. Стандарт развертки VESA 800x600 @ 60Hz

3.

Вначале требуется сгенерировать внутри ПЛИС сигнал пиксельной частоты (40 МГц).
Для этого необходимо выбрать элемент ALTPLL и открыть его настройки в
MegaWizard. Далее следует задать входную частоту 25 МГц, выходную частоту
40 МГц и убрать все лишние входы и выходы, после чего добавить элемент ALTPLL и
подключить к входу сигнал с входа тактовой частоты 25МГц (рис. 2). Для придания
приоритетного статуса при разводке в ПЛИС, обеспечивающего меньшие задержки
распространения, можно поставить примитив GLOBAL (рис. 3).

Рис. 2. Настройка ALTPLL

Рис. 3. Блок ALTPLL и примитив GLOBAL на схеме

4.

Далее требуется реализовать сигнал строчной синхронизации (H_SYNC).
Исходя из того, что по стандарту период строки равен 1056 пиксельным периодам,
длительность импульса (Hor Sync Time) будет равна 128 пикселям, а старт импульса
(Hor Sync Start) будет приходиться на 840-й пиксель.
Таким образом, требуется реализовать счетчик пикселей (пиксельной частоты) по модулю 1056 и разрядностью 11 бит. Для формирования импульса требуется установить
два 11-битовых компараторов (>840 и <968) и объединить их по логическому «И».
Компаратор в САПР Quartus называется LPM_COMPARE; при этом имеется возможность в режиме MegaWizard задать один из входов константой.
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Пример реализации схемы формирования сигнала строчной синхронизации приведен
на рис. 4.

Рис. 4. Схема формирования строчного синхроимпульса

5.

Для формирования сигнала кадровой синхронизации (V_SYNC) требуется создать
счетчик, считающий строчные синхроимпульсы, и схему компараторов по аналогии с
изображенной на рис. 4.
Чтобы синхронизировать кадровые синхроимпульсы на пиксельной частоте, подадим
на тактовый вход счетчика строк пиксельную частоту, а на вход EN – сигнал переполнения COUT с первого счетчика (рис. 5).
Исходя из стандарта, получаем, что период кадра равен 628 строчным периодам; длительность импульса (Vert Sync Time) равна 4 строкам. Старт импульса (Hor Sync Start)
приходится на 600-ю строку.

Рис. 5. Схема формирования кадрового синхроимпульса

6.
7.

На выходы ПЛИС требуется подать инвертированные сигналы H_SYNC и V_SYNC.
Для корректной работы схемы VGA-интерфейса требуется также обнулить шины R,
G, B в момент строчного и кадрового гасящего импульса (Hor Blank Time, Ver Blank
Time).
Схему формирования гасящих импульсов H_BLANK и V_BLANK выполнить самостоятельно, основываясь на полученном ранее практическом опыте и документации
на стандарт VESA.
Далее необходимо суммировать два сигнала H_BLANK и V_BLANK (рис. 6) и подать
результат BLANK на схему сброса шин R, G, B, реализованную на D-триггерах DFF с
асинхронным сбросом (рис. 7).
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Рис. 6. Схема сумматора гасящих импульсов

Рис. 7. Схема обнуления выходных шин RGB

Провести компиляцию, конфигурирование ПЛИС и проверить визуально режим работы монитора – на мониторе должен отображаться зеленый фон.
9. Подключить вместо констант для шин R, G, B переключатели. Добиться вывода основных цветов радуги на экран.
10. Подключить вместо констант для шин R, G, B сигналы X и Y различной разрядности
и в произвольной последовательности. Объяснить полученные видеоизображения.
8.

Этап 2. Проверка временных диаграмм в SignalTap II Logic Analyzer
Целью данного этапа работ является ознакомление с принципами работы встроенного
в САПР Quartus инструмента отладки SignalTap II Logic Analyzer. Его использование возможно только с микросхемами ПЛИС, имеющими встроенные блоки памяти. SignalTap
предоставляет расширенные возможности по отладке проектов, он позволяет считать состояние внутренних сигналов микросхемы, сохранить и посмотреть временные диаграммы интересующих нас сигналов.
1. Для запуска SignalTap откройте Tools -> SignalTap Logic Analyzer.
2. Вид окна SignalTap представлен на рис. 8.
Основные элементы меню:
 кнопки запуска/остановки чтения данных из ПЛИС;
 настройка встроенного программатора;
 SOF Manager – позволяет выбрать файл конфигурации;
 индикатор использованной памяти ПЛИС;
 выбор сигнала тактовой частоты (частоты записи) для анализатора;
 размер выборки;
 окно со списком анализируемых сигналов, используемых в текущем проекте;
 меню выбора триггеров записи: тип триггера для начала захвата анализируемых
сигналов, количество триггеров и позиция триггера внутри захваченных сигналов;
 вкладка отображения данных.
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Рис. 8. Окно настроек SignalTap

3.

В меню 7 (рис. 8) нужно выбирать сигналы из текущего проекта.
Делается это с помощью диалогового окна Node Finder, которое открывается при
двойном нажатии мыши на меню (рис. 9).
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Рис. 9. Диалоговое окно Node Finder

В поле Filter предпочтительно использовать поле «Design Entry (all names)», поиск
осуществлять через строку с символом «*». Если сигнал не находится по названию,
нужно использовать номер элемента, который формирует этот сигнал, например
«inst13».
4. Добавить сигнал тактовой частоты 40 МГц, задать размер выборки.
5. Убедиться, что востренной памяти достаточно для реализации задуманного, уменьшить размер выборки или количество анализируемых сигналов.
6. Сохранить файл c расширением *.stp, согласиться с подключением файла к проекту.
7. Вернуться в проект Quartus, запустить повторную компиляцию проекта с добавленной
опцией SignalTap.
8. Вернуться на вкладку SignalTap, настроить встроенный программатор, добавить файл
SOF и сконфигурировать ПЛИС.
9. Убедиться в готовности SignalTap – должна появиться фраз «Ready to acquire» в меню
Instance Manager.
10. Нажать Run Analysis, проанализировать полученные диаграммы.
Пример диаграмм приведен на рис. 10.
11. Для отображения шин в десятичном виде выделить сигнал, во всплывающем меню
выбрать Bus Display Format → Unesigned Decimal.

Рис. 10. Окно временных диаграмм SignalTap

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы:
Какой элемент обеспечивает фазовую автоподстройку частоты?
Объясните, чем отличается синхронный сброс от асинхронного.
Как выглядит сигнал COUT на выходе счетчика?
Объясните принцип работы SignalTap Logic Analyzer.
Для чего нужен триггер в SignalTap?
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Учебные материалы к практическому занятию № 4
«Создание генератора VGA-развертки на языке Verilog»
1.

2.
1.
2.
3.
1.

2.

Задание:
Разработать на языке Verilog VGA-генератор развертки VGA видеоизображения с
разрешением 800×600 активных пикселей и частотой обновления кадров 60 Гц согласно параметрам стандарта VESA 800×600@60 Гц.
На входе VGA-генератора должны быть следующие сигналы: тактовая частота, сигнал
сброса (reset), три сигнала цвета для текущего пикселя: R, G, B.
На выходе должны быть следующие сигналы: горизонтальная синхронизация, вертикальная синхронизация, номер текущего пикселя изображения, номера х-координата и
y-координата текущей строки изображения, три сигнала цвета для пикселя изображения: R, G, B.
По сигналу сброса VGA-генератор должен устанавливаться в начальное состояние,
т. е. все выходные сигналы принимают нулевое значение. В неактивной части изображения выходные сигналы R, G, B должны обнуляться. Активный уровень сигналов
синхронизации и сброса должен быть в состоянии «1».
Выполнить проверку временных диаграмм в SignalTap.
Оборудование для выполнения практического задания:
Персональный компьютер с установленным программным обеспечением Quartus II,
программой Signal Tap Logic Analyzer;
8 стендов miniDiLab-CIV;
8 дополнительных VGA-мониторов.
Порядок выполнения:
В среде Quartus создать новый Verilog-файл:
– в меню File выбрать New..., в появившемся окне выбрать строчку Verilog HDL
File;
– сохранить новый Verilog-файл под именем VGA_SYNC.
В Verilog-файле добавить описание модуля VGA_SYNC и его входные и выходные
сигналы:
– в начале Verilog-файла добавить описание модуля VGA_SYNC, используя ключевое слово module (пример: module name_mod();
– используя ключевые слова input wire, output reg, описать входные и выходные
сигналы модуля в соответствии с требованием технического задания; при этом
разрядность шины указывается следующим образом input wire [9:0] (рис. 1);

Рис. 1. Входные сигналы модуля
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3.

Добавить процесс-блок, запускающийся по нарастающему фронту синхрочастоты, реализовать обнуление выходных сигналов по сигналу сброса:
– добавить описание в Verilog-файл процесс-блока, используя ключевое слово
always @();
– настроить запуск процесс-блока по нарастающему фронту тактовой частоты, используя ключевое слово posedge (рис. 2);

Рис. 2. Описание процесс-блока
–

в процесс-блоке, используя оператор ветвления if, обнулить выходные сигналы по
наступлению условия сброса reset == 1 (рис. 3).

Рис. 3. Обнуление входных сигналов

4.

Описать в Verilog-файле два счетчика и реализовать их правильную работу: первый
счетчик считает номер пикселя в текущей строке изображения (х), второй – номер текущей строчки изображения:
– в теле основной программы, используя оператор неблокирующего присваивания
<= описать счетчик пикселей;
–
при достижении последнего пикселя в строке счетчик должен сбрасываться и
начинать счет с начала;
– описать второй счетчик строк, добавив в условие сброса счетчика пикселей инкрементирование счетчика строк;
– при достижении последнего пикселя в последней строке реализовать сброс счетчика строк (рис. 4).
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Рис. 4. Описание двух счетчиков

5.

Описать в Verilog-файле сигналы синхронизации:
– согласно стандарту VESA 800×600 сигнал горизонтальной синхронизации должен
иметь высокий уровень (с 841 по 969 пиксель строки, описать данное условие в
теле основной программы);
– согласно стандарту VESA 800×600, сигнал вертикальной синхронизации должен
иметь высокий уровень (с 602 по 606 строку изображения, добавить данное условие) (рис. 5).

Рис. 5. Описание сигналов синхронизации

6.

7.

Вывести сигналы цвета пикселя при активной части изображения. Выполняется самостоятельно:
– для стандарта VESA 800×600 активная часть изображения составляет 800 пикселей по горизонтали и 600 по вертикали, при неактивной части изображения согласно заданию сигналы R, G, B должны обнулятся;
– описать условие активной части изображения для счетчика писклей и счетчика
строк, при выполнении условий на выходные компоненты цвета подавать их
входные значения R, G, B, а при невыполнении условия обнулить компоненты
цвета.
Создать графический элемент Verilog файла:
– сохранить текущий Verilog-файл;
– выбрать в меню File →Create/Update → Create Symbol Files for Current File;
– в окне сообщений компилятора проверить отчет о создании графического элемента; если в отчете присутствуют ошибки, их необходимо устранить и повторить заново предыдущий пункт.
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Рис. 6. Графический элемент генератора

Назначить выводы RGB-адаптера в Assignment Editor:
– узнать в описании отладочной платы miniDiLab-CIV, к каким выводам ПЛИС
подключен RGB-адаптер;
– в соответствии с документацией назначить в Assignment Editor выводы для сигналов HSYNC, VSYNC, R[2..0], G[2..0], B[2..0].
9. Добавить Verilog-файл в схемном редакторе:
– в схемном редакторе открыть верхний уровень проекта;
– открыть инструмент Symbol Tool и в каталоге проекта выбрать созданный ранее
элемент VGA_SYNC, добавив его в проект;
– подключить к входу тактовой частоты (clk) сигнал синхронизации 40 МГц с блока
PLL;
– сигнал сброса (reset) подключить к кнопке pba, учитывая, что активным является
высокий уровень сигнала;
– входные сигналы цвета R[2..0], G[2..0], B[2..0] подключить к переключателям
sw[7..0];
– выходные сигналы R[2..0], G[2..0], B[2..0] подключить к соответствующим выводам микросхемы ПЛИС;
– выходные сигналы синхронизации HSYNC, VSYNC инвертировать и подключить
к соответствующим выводам микросхемы ПЛИС;
– сохранить проект и запустить компиляцию проекта;
– в окне сообщений компилятора проверить отчет о компиляции; если в отчете присутствуют ошибки, их необходимо устранить и повторить компиляцию проекта.
10. Проверить и отладить временные диаграммы сигналов в инструменте SignalTap:
– указать в SignalTap сигналы для анализа: счетчик пикселей, счетчик строк, сигналы синхронизации;
– указать количество отсчетов Sample depth равным 2048;
– сохранить SignalTap-файл и подключить к текущему проекту;
– запустить компиляцию проекта;
– в окне SignalTap загрузить в микросхему ПЛИС файл конфигурации и запустить
считывание данных Run Analysis;
– проанализировать полученные временные диаграммы сигналов на соответствие
требованиям технического задания;
– при необходимости внести изменения в Verilog-файл для соответствия требованиям технического задания.
11. Проверить работу VGA-генератора на LCD-мониторе:
– подключить RGB-адаптер к отладочной плате, подключить VGA-монитор;
– загрузить файл конфигурации в микросхему ПЛИС;
– проверить правильную работу VGA-генератора; экран LCD-монитора должен закраситься цветом, соответствующим положению переключателей sw[7..0];
– изменить цвет монитора, поменяв положение переключателей sw[7..0].
8.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы:
Что означает запись always @()?
Напишите условие a>b и с<d на языке Verilog.
Объясните, как задать счетчик на языке Verilog.
Объясните, как задать запуск процесса по заднему фронту тактовой частоты.
Объясните принцип работы SignalTap Logic Analyzer.
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Учебные материалы к практическому занятию № 5
«Создание модуля прорисовки графики на видеоизображении
блочным способом и на языке Verilog. Проверка адекватности
функционирования разработанной цифровой схемы устройства
с использованием VGA-дисплея.
Применение In-System Memory Content Editor»
1.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Задание:
Требуется разработать в схемном редакторе и на языке Verilog модуль прорисовки
графики, выводящий прямоугольник размерами 20×20 пикселей; верхний угол прямоугольника должен находиться в точке с координатами х = 200 y = 100 пикселей. Реализовать возможность изменения местоположения прямоугольника на экране и его
размеров.
На входе генератора должны быть следующие сигналы: тактовый сигнал, сигнал
сброса, номер текущего пикселя (координата x), номер текущей строки (координата
y), координаты х и y положения прямоугольника, размеры прямоугольника: длина и
ширина (h_len, w_len). Выход генератора должен представлять собой однобитовый
сигнал для управления мультиплексором, коммутирующим исходный видеосигнал.
Выполнить проверку адекватности функционирования разработанной цифровой схемы устройства с использованием аппаратных (дисплей) и программных (SignalTap)
инструментов визуализации выходных данных.
Оборудование для выполнения практического задания:
Персональный компьютер с установленным программным обеспечением Quartus II,
программой Signal Tap Logic Analyzer;
8 стендов miniDiLab-CIV;
8 дополнительных VGA-мониторов.
Порядок выполнения:
Создание модуля прорисовки прямоугольника блочным способом
В среде Quartus открыть проект VGA-генератора, созданный по результатам работы
над практическим заданием № 4.
Вывести в графический файл верхнего уровня координаты X[10..0] и Y[9..0].
Создать новый графический файл, выбрав File→New→Block Diagram Schematic File.
Сохранить файл с названием DRAW.bsf.
Добавить в графический файл порты INPUT, содержащие X[10..0] и Y[9..0].
Добавить в графический файл порт OUTPUT, содержащий сигнал врезки Draw.
Выбрать в меню File → Create/Update → Create Symbol Files for Current File.
В графическом файле верхнего уровня добавить новый модуль DRAW (рис. 1) и открыть его для редактирования.

Рис. 1. Модуль DRAW

9. Для врезки прямоугольника заданных размеров самостоятельно создать схему, объединяющую условия врезки по оси X и Y, используя компараторы и элементы AND.
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10. Подключить выходной сигнал draw к управляющему входу двухпортового мультиплексора. Мультиплексор должен переключать по управляющему сигналу основной
цвет фона и цвет прямоугольника.
11. Запустить Run Analysis&Synthesis, убедиться в отсутствии ошибок (при необходимости исправить).
12. Создать в проекте новый файл SignalTap и занеси туда все входные, выходные и промежуточные сигналы разработанной схемы.
13. Проверить в SignalTap логику работы разработанной схемы.
14. Подключить VGA-адаптер и VGA-монитор, запустить на плате созданную конфигурацию, убедиться в правильной прорисовке прямоугольника.
15. Далее реализовать возможность изменения размера прямоугольника по горизонтали.
Для этого в соответствующем компараторе добавить второй вход (b) вместо константы. Добавить в схему элемент LPM_CONSTANT, в настройках которого указать значение по умолчанию, добавить опцию «Allow In-System Memory Content Editor» и указать название переменной для редактирования (рис. 2). Далее подключить константу к
входу b соответствующего компаратора.

Рис. 2. Настройки LPM_CONSTANT

11. Провести компиляцию, конфигурирование ПЛИС и проверить визуально режим работы монитора: на мониторе должен отображаться фон с врезанным прямоугольником
другого цвета.
12. Открыть Тools→ In-System Memory Content Editor. В списке отобразится «Xn». Выделить переменную «Xn» и нажать на клавиатуре кнопку F5 (чтение значения) – отобразится текущее значение Xn (=С8) в шестнадцатеричном формате.
13. Чтобы поменять размер прямоугольника, следует выделить переменную «Xn», прописать желаемое значение в шестнадцатеричном формате, далее нажать на клавиатуре
кнопку F7 (запись значения).
14. Для реализации функции перемещения прямоугольника по оси X самостоятельно
разработать модуль пересчета координат по оси X, используя сумматор
LPM_ADD_SUB и константу, подключенную к In-System Memory Content Editor.

1.
2.

Создание модуля прорисовки прямоугольника на языке Verilog
Создать новый Verilog-файл, в меню File выбрать New... в появившемся окне выбрать
строчку Verilog HDL File.
Сохранить новый Verilog-файл под именем VGA_ DRAW.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

В Verilog-файле добавить описание модуля VGA_ DRAW и его входные и выходные
сигналы:
– в начале Verilog-файла добавить описание модуля VGA_ DRAW, используя ключевое слово module (пример: module name_mod();
–
используя ключевые слова input wire, output reg, описать входные и выходные
сигналы модуля в соответствии с требованием технического задания.
Добавить процесс-блок, запускающийся по нарастающему фронту тактовой частоты,
реализовать обнуление выходного сигнала по сигналу сброса:
– добавить описание в Verilog-файл процесс-блока, используя ключевое слово
always @();
– настроить запуск процесс-блока по нарастающему фронту тактовой частоты, используя ключевое слово posedge;
– в процесс-блоке, используя оператор ветвления if, обнулить выходной сигнал по
наступлению условия сброса reset == 1.
Описать в Verilog-файле условие рисования квадрата на видеоизображении размерами
20×20 пикселей в точке с координатами х = 200 y = 100 пикселей:
– используя оператор ветвления if, описать условие нахождения номера текущего
пикселя изображения в интересующем нас интервале по оси х ([100:120]) для
прорисовки прямоугольника в теле основной программы;
– в условии задать выходному сигналу высокий уровень;
– добавить в условие аналогичное выражение для оси y и номера текущей строки.
Создать графический элемент Verilog-файла:
– сохранить текущий Verilog-файл;
– выбрать в меню File → Create/Update → Create Symbol Files for Current File;
– в окне сообщений компилятора проверить отчет о создании графического элемента; если в отчете присутствуют ошибки, их необходимо устранить и повторить заново предыдущий пункт.
Добавить Verilog-файл в схемном редакторе:
– в схемном редакторе открыть верхний уровень проекта;
– открыть инструмент Symbol Tool и в каталоге проекта выбрать созданный ранее
элемент VGA_ DRAW, добавив его в проект;
– подключить к входу тактовой частоты (clk) сигнал синхронизации 40 МГц с блока
PLL;
– сигнал сброса (reset) подключить к кнопке pba, учитывая, что активным является
высокий уровень сигнала;
– подключить к блоку VGA_ DRAW с VGA-генератора следующие шины: номер
текущего пикселя изображения, номер текущей строки;
– неиспользуемые входы блока: ширину, высоту, координату прорисовки заземлить.
Добавить коммутацию выходного видеосигнала:
– создать новый мультиплексор для коммутации сигналов цвета (R, G, B), используя инструмент MegaWizard Plug Manager; добавить мультиплексор в схемный
редактор;
– к управляющему сигналу мультиплексора подключить выход блока VGA_
DRAW;
– выход мультиплексора подключить к входным R, G, B сигналам VGA-генератора;
– на первый вход мультиплексора подать компоненты цвета R, G, B, соответствующие цвету прямоугольника (зеленый цвет); задать их помощью констант;
– на второй вход мультиплексора подать компоненты цвета R, G, B, соответствующие цвету фона изображения (черный цвет); задать их помощью констант;
– сохранить проект и запустить его компиляцию.
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в окне сообщений компилятора проверить отчет о компиляции; если в отчете присутствуют ошибки, их необходимо устранить и повторить компиляцию проекта.
9. Проверить работу VGA_ DRAW-блока, прорисовать прямоугольник на LCDмониторе:
– подключить RGB-адаптер к отладочной плате, подключить VGA-монитор;
– загрузить файл конфигурации в микросхему ПЛИС;
– проверить правильную работу VGA_ DRAW-блока: на экране LCD монитора
должен появиться зеленый прямоугольник с размерами 20×20 пикселей;
– изменить цвет прямоугольника (изменить значение констант, задающих цвет).
10. Изменить размеры прямоугольника с помощью настраиваемых констант:
– в Verilog-файле в условиях заменить константы длины и ширины прямоугольника
на входные сигналы длины и ширины (h_len, w_len);
– сохранить проект и открыть схемный редактор;
– открыть инструмент MegaWizard Plug Manager, в окне поиска выбрать
LPM_CONSTANT, ввести название объекта w_len, и нажать кнопку Next;
– в окне LPM_CONSTANT указать разрядность константы, равной ширине шины
координаты х изображения (номер текущего пикселя строки);
– задать начальное значение, равное 20;
– установить галочку напротив Allow In-System Memory Content Editor to capture...,
это позволит изменять значение константы во время работы устройства;
– в поле ниже ввести индификационное имя константы w_len;
– нажать кнопку Finish и подключить константу к соответствующему входу w_len
модуля VGA_ DRAW;
– аналогичным образом создать константу для высоты прямоугольника h_len;
– сохранить проект и запустить его компиляцию;
– загрузить файл конфигурации в микросхему ПЛИС: на экране LCD-монитора
должен появиться зеленый прямоугольник;
– открыть в меню Tools -> In-System Memory Content Editor;
– в появившемся окне в поле File указать текущий файл конфигурации и загрузить
его в ПЛИС;
– в нижней части окна перейти в поле под константой w_len и считать ее значение
(клавиша F5);
– записать новое значение ширины прямоугольника, например 40 (28 hex), и нажать
клавишу F7;
– проверить запись числа, считав значение константы (F5); размеры прямоугольника на экране монитора должны измениться;
– изменить аналогичным образом высоту прямоугольника h_len.
11. Управление положением прямоугольника с помощью кнопок и переключателей:
– в Verilog-файле в условиях заменить константы положения прямоугольника на
входные сигналы х и y (координаты прямоугольника);
– в схемном редакторе создать два счетчика, выходы счетчиков подключить ко входам
x и y модуля VGA_ DRAW;
– реализовать работу счетчиков так, чтобы с помощью кнопок и переключателей можно было управлять положением прямоугольника на экране монитора.
–

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы:
Какие возможности предоставляет инструмент In-System Memory Content Editor?
Какой элемент позволяет реализовать функцию сложения и вычитания двух чисел?
Опишите алгоритм создания библиотечного модуля из схемного редактора.
Как создать библиотечный модуль из тестового редактора языка Verilog?
Приведите пример записи числа на языке Verilog.
Объясните, как задать запуск процесса по заднему фронту тактовой частоты.
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Учебные материалы к практическому занятию № 6
«Подключение внешних IP-блоков в проект. Анализ и фильтрация
данных от IP-блока датчика температуры. Работа в SignalTap»
1.
2.
3.
4.

5.

Задание:
Подключить в проект библиотеку для считывания данных с датчика температуры.
Подключить модуль считывания данных по шине I2C с датчика температуры.
Провести анализ временных диаграмм работы модуля считывания с использованием
аппаратных и программных инструментов визуализации выходных данных.
На основе анализа временных диаграмм разработать модуль фильтрации некорректных потоковых данных, выходящих с модуля считывания данных по шине I2C датчика температуры.
Выполнить проверку адекватности функционирования разработанной цифровой схемы устройства с использованием аппаратных программных (SignalTap) инструментов
визуализации выходных данных.

Оборудование для выполнения практического задания:
1. Персональный компьютер с установленным программным обеспечением Quartus II,
программы ModelSim, SignalTap и Nios;
2. 8 стендов miniDiLab-CIV.

1.

2.

3.

Порядок выполнения:
В среде Quartus открыть проект tests/Thermo/Thermo1.qfp, поставляемый в комплекте
miniDiLab-CIV. Данный проект содержит модуль чтения данных с датчика температуры (sensor), ее отображения на семисегментном индикаторе (seg7_controller) и модуль
управления подогревом (warm_it_up) через ножку ввода/вывода burn.
Открыть программатор и прошить в ПЛИС файл конфигурации thermo.sof. Убедиться
в том, что индикатор показывает адекватное значение температуры и реализована
возможность управлять подогревом датчика при помощи переключателей на плате.
Так как в дальнейшем можно использовать библиотеки данного проекта для создания
собственных проектов, предлагается изучить характеристики выхода модуля sensor.
Как видно из рис. 1, с модуля sensor выходит шина данных t_data[15..0] и сигнал
tmp_ok. Для того чтобы проверить, как работает данный выход и как захватывать с
него корректные данные, а также с какой частотой приходят данные, загрузить эти
выводы в SignalTap со следующими настройками:
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Рис. 1. Проект Thermo

тактовый сигнал clk;
максимально допустимая выборка;
запись (триггер) по фронту сигнала tmp_ok.
Удалить в SignalTap неиспользуемые сигналы шины t_data, помеченные красным
(рис. 2).
–
–
–

Рис. 2. Отображение t_data в SignalTap

Формат представления температуры предполагает, что 15-й бит данных – это знак
числа, 7-й бит – это дробная часть числа (рис. 3).
Выделите в SignalTap отдельно 15-й и 7-й биты для удобного представления данных.

Рис. 3. Формат шины данных
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4.

Провести компиляцию, конфигурирование ПЛИС и запустить анализ в SignalTap.
Пример диаграммы показан на рис. 4, где видно, что сигнал tmp_ok нельзя напрямую
использовать для захвата (получения) корректных данных.

Рис. 4. Временные диаграммы выходов модуля sensor

5.

6.
7.

8.
9.

1.
2.
3.
4.

Создать новый проект, скопировать настройки вводов/выводов из проекта Thermo.
Открыть Assigments→Settings→Libraries и добавить путь к проекту Thermo во вкладке
Project Libraries.
В проект добавить модули sensor и warm_it_up.
Проанализировать все возможные состояния шины и сигнала tmp_ok. На основе полученных временных диаграмм самостоятельно разработать фильтр, на выходе которого будут только корректные показатели температуры.
Отразить полученные результаты в виде временных диаграмм в SignalTap.
Добавить модуль подогрева в проект и проверить изменение данных в SignalTap при
переключении режимов нагрева.
Вопросы:
Чем отличается элемент DFF от DFFE.
Объясните, как подключить библиотеку к проекту.
Объясните, какими способами можно добавить модуль из другого проекта.
Как сгруппировать сигналы в SignalTap?
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Учебные материалы к практическому занятию № 7
«Сложение, вычитание и деление чисел в Quartus»
Задание:
Требуется реализовать арифметическое устройство с функциями сложения, вычитания, умножения и деления, при этом входные данные загружать через In-System Memory
Content Editor, а выходные просматривать в SignalTap.
1.
2.

Оборудование для выполнения практического задания:
Персональный компьютер с установленным программным обеспечением Quartus II;
8 стендов miniDiLab-CIV.

Порядок выполнения:
1. Создание проекта:
– создать новый проект;
– добавить вход тактовой частоты;
– добавить входы переключателей;
– добавить выходы на светодиоды;
– добавить в схемном редакторе две константы разрядностью 3 бита и подключить
их к In-System Memory Content Editor.
2. Операция сложения:
– добавить блок LPM_ADD_SUB, настроив его так, чтобы можно было сложить две
3-битных переменных. Задать разрядность сумматора равной 4 битам, а старший
бит входных данных задать равным 0 (g). Увеличение разрядности предотвратит
переполнение сумматора. Сумматор должен работать асинхронно;
– добавить входные и выходные сигналы в SignalTap, провести компиляцию и конфигурацию ПЛИС;
– проверить результат сложения.
3. Операция вычитания:
– добавить блок LPM_ADD_SUB, настроив его так, чтобы можно было вычесть две
3-битных переменных. Задать разрядность сумматора равной 4 бит, а старший бит
входных данных задать 0 (g). Сумматор должен работать асинхронно и иметь
формат unsigned (без учета знака);
– добавить входные и выходные сигналы в SignalTap, провести компиляцию и конфигурацию ПЛИС;
– проверить результат вычитания, представленный в дополнительном коде;
– поставить на выходе вычитателя элемент LPM_ABS (модуль числа), внести изменения в SignalTap, провести компиляцию и конфигурацию ПЛИС и проверить результат;
– добавить в проект два сумматора с настройкой signed (результат S_ADD) и unsigned (результат U_ADD) (рис. 1).

Рис. 1. Схема вычислителя
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–

используя созданный проект, заполнить таблицу. Данные берутся из SignalTap и
записываются в двух форматах: unsigned decimal или signed decimal;
Таблица
a
0
3
3
3
7
0

b
0
4
7
1
0
7

U_BUF[3..0]
0
7(-1)

ABS[3..0]
0
1

S_ADD[3..0]
2
1(1)

U_ADD[3..0]
2
1(1)

изменить разрядности всех сумматоров и вычитателей в проекте с 3 на 4, заполнить такую же таблицу и сравнить результаты.
Операция умножения:
– добавить в проект умножитель LPM_MULT;
– добавить входные и выходные сигналы в SignalTap, провести компиляцию, конфигурацию ПЛИС;
– проверить результат умножения.
Операция деления:
– добавить в проект делитель LPM_DIVIDE;
– добавить входные и выходные сигналы в SignalTap, провести компиляцию, конфигурацию ПЛИС;
– проверить результат деления (целую и дробную часть);
– разработать самостоятельно модуль, решающий следующее неравенство:
A/B < 0.35.
–

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы:
Что такое дополнительный код?
Чем отличается unsigned и signed-настройка LPM_ADD_SUB?
Как реализовать проверку условия A/B > 1?
Какой библиотечный элемент позволяет преобразовать дополнительный код в
схемном редакторе?
Объясните, от чего зависит быстродействие умножителя.
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Учебные материалы к практическому занятию № 8
«Работа с внутренней памятью ПЛИС. Запись данных
во внутреннюю память.
Проверка временных диаграмм в SignalTap, триггеры запуска.
Просмотр состояния памяти в In-System Memory Content Editor.
Загрузка mif- и hex-файлов в состояние памяти по умолчанию»
1.

2.
3.

1.
2.

1.

Задание:
Разработать модуль записи показаний температурного датчика во внутреннюю память
ПЛИС по нажатию кнопки «a». Частота записи 1 Гц, длительность записи 64 секунды.
Модуль также должен по нажатию на кнопку «b» последовательно с частотой 1 Гц
выводить на семисегментный индикатор записанные ранее показания.
Провести проверку записанных и выводимых данных при помощи In-System Memory
Content Editor.
Далее добавить память ROM, отредактировать состояние памяти, загружаемое по
умолчанию при помощи редактора MIF-файлов. Модуль также должен по нажатию на
кнопку выводить последовательно с частотой 1 Гц на семисегментный индикатор записанные пользователем показания.
Оборудование для выполнения практического задания:
Персональный компьютер с установленным программным обеспечением Quartus II,
программой Signal Tap Logic Analyzer;
8 стендов miniDiLab-CIV.
Порядок выполнения:
Осуществить запись и чтение показаний температуры во внутреннюю память ПЛИС
(RAM):
– подключить модули работы с температурным датчиком, в том числе разработанный модуль фильтрации данных;
– разработать модуль, выполняющий разбиение числа на две цифры по следующей
формуле:
вторая цифра = целая часть (DATA[6..0] / 10)
первая цифра = DATA[6..0] – (вторая цифра*10);
– разработать модуль вывода двухзначного числа на базе управляемого мультиплексора, переключаемого с частотой 25 МГц/4096 = 6103 Гц. Образец схемы
приведён на рис. 1;

Рис. 1. Схема вывода двух различных цифр на семисегментный индикатор
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–

–

–

добавить в проект новый элемент однопортовой памяти RAM:1-PORT (рис. 2а) с
настройками согласно рис. 2б;
Таким образом можно записать 64 отсчета (немного больше 1 минуты для 1 Гц)
размерностью 6 бит (диапазон температур от 0 до 64 градусов Цельсия);
добавить опцию трансляции входных данных на выход при записи в память для
того, чтобы просматривать записываемую информацию на семисегментном индикаторе;
добавить опцию просмотра и редактирования содержимого в In-System Memory
Content Editor;

а)

б)
Рис. 2. Выбор (а) и настройка (б) элемента RAM:1-PORT

–
–
–
–

–
–

на вход синхронизации clock подать сигнал тактовой частоты 25 МГц;
подключить откорректированные данные от температурного датчика на вход памяти (data[5..0]);
создать на базе счетчика сигнал с частотой 1 Гц;
подать данный сигнал на второй счетчик разрядностью 6 бит, который будет
формировать адрес записи или чтения памяти. Добавить вход асинхронного сброса счетчика;
сформированный адрес подать на адресный вход счетчика;
сформировать сигналы чтения read и записи write, стартующие при нажатии
кнопки (рис. 3). Вывести данные сигналы на отдельные светодиоды;

Рис. 3. Схема формирования сигналов чтения и записи
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сигнал write подать на вход WREN памяти;
реализовать схему запуска (сброса) счётчика адреса в виде суммы двух сигналов
read и write;
– используя сигнал read и write, сформировать функцию отключения семисегментного индикатора, когда чтение и запись неактивны;
– подать выходные данные на вход модуля прорисовки двухзначного числа на семисегментном индикаторе;
– добавить в проект функцию подогрева, управляемую переключателями;
– провести компиляцию и конфигурирование ПЛИС;
– нажать на кнопку «запись» и проверить включение соответствующего светодиода
в течение 1 минуты. Также в течение 1 минуты переключать режим подогрева и
контролировать изменение температуры на семисегментном индикаторе;
– нажать на кнопку «чтение» и в течение 1 минуты проверить работу соответствующего светодиода и вывод записанных ранее значений температуры на семисегментном индикаторе;
– открыть In-System Memory Content Editor, считать состояние памяти и сравнить с
данными на семисегментном индикаторе. Переписать память, используя InSystem Memory Content Editor, присваивая ячейкам их адрес, просмотреть записанные значения на семисегментном индикаторе после нажатия на кнопку read.
Осуществить запись показаний температуры во внутреннюю память ПЛИС (ROM) и
чтение:
– открыть File→New→Memory Initialization File;
– в окне настроек задать: Number of word = 32, Word size = 3;
– заполнить состояние ячеек памяти в редакторе по своему усмотрению;
– сохранить MIF-файл в папке проекта;
– добавить элемент ROM 1-PORT в проект, задать размерность (рис. 4), выбрать и
загрузить созданный файл MIF;
– организовать чтение и вывод данных из ROM на семисегментный индикатор по
нажатию кнопки. Проверить корректность выводимых данных.
–
–

2.

Рис. 4. Модуль памяти ROM

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы:
Чем отличается память ROM от RAM?
Объясните, из каких структурных элементов можно организовать память в Quartus.
Объясните, как организована память для записи 108 битовых чисел.
Объясните, что означает запись «Resource Usage 1 M9K» в MegaWizard.
Как работает SRFF-элемент?
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Учебные материалы к практическому занятию № 9
«Моделирование в ModelSim. Получение и анализ временных диаграмм
функционирования устройства»
1.
2.

Задание:
Создать в среде Quartus Verilog файл проверки (testbench) VGA-генератора.
Задать в testbench-файле все входные сигналы для VGA-генератора и проверить с помощью программы ModelSim соответствие его выходных сигналов требованиям технического задания на VGA-генератор.

1.

Оборудование для выполнения практического задания:
Персональный компьютер с установленным программным обеспечением Quartus II,
программы ModelSim.

Порядок выполнения:
1. В среде Quartus открыть проект VGA-генератора:
– создать новый Verilog-файл, в меню File выбрать New..., в появившемся окне выбрать строчку Verilog HDL File;
– сохранить новый Verilog-файл под именем test_vga;
2. В Verilog-файле описать модуль test_vga и его внутренние сигналы:
– в начале Verilog-файла нужно добавить описание модуля test_vga;
– описать сигналы, которые будут подключатся к входу блока VGA_SYNC, используя ключевое слово reg;
– описать сигналы, подключаемые к выходам блока VGA_SYNC, используя ключевое слово wire;
– описать экземпляр компонента VGA_SYNC и подключить к нему входные и выходные сигналы (пример: VGA_SYNC VGA1(.clk(clk), .reset(reset), .iR(iR), .iG(iG),
.iB(iB), .cnt_x(cnt_x), .cnt_y(cnt_y), .Hsync(Hsync), .Vsync(Vsync), .R(R), .G(G),
.B(B)););
– описать изменения сигнала синхронизации clk через каждые 10 нс, используя
ключевое слово always (always #10 clk = ~clk;);
– задать начальные значения сигналов, используя ключевое слово initial;
– описать форму сигнала сброса следующим образом: низкий уровень, высокий
уровень 10 нс, низкий уровень;
– сохраните созданный Verilog-файл (рис. 1).
3. Симуляция работы VGA-генератора в ModelSim:
– открыть среду симуляции ModelSim – Altera Starter Edition;
– в меню File → Change Directory указать путь к файлу test_vga;
– скомпилировать исходные файлы, в меню выбрать Comple → Comple указать
файлы test_vga и VGA_SYNC;
– проверить, есть ли ошибки после компиляции; если есть, устранить ошибки и повторить компиляцию;
– запустить симуляцию скомпилированных файлов, меню Simulate
→ Start
Simulation, указать файл test_vga;
– добавить все сигналы из окна Objects в окно просмотра формы сигнала, выделить
все сигналы, нажать правую кнопку мыши → Add Wave;
– запустить симуляцию на 100 временных интервалов меню Simulate → Start Simulation → Run → Run 100 (рис. 2);
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Рис. 1. Описание тест-файла для VGA-генератора

Рис. 2. Вид сигналов в ModelSim после нескольких шагов симуляции

проделать предыдущий пункт несколько раз, проанализировать изменение сигналов VGA-генератора со временем (рис. 3); проверить, соответствует ли работа
блока техническому заданию на VGA-генератор и при необходимости внести изменения в проект.
Сделать самостоятельно тест для модуля управления бегущими светодиодами.
–

4.
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Рис. 3. Вид сигналов за длительный промежуток времени симуляции (Zoom Out)

1.
2.

Вопросы:
В чем различия ModelSim и SignalTap?
Объясните основные этапы создания теста в ModelSim.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
ПО ЗАДАННОЙ ТЕМЕ
Курсовой проект (далее проект) – учебная работа, содержащая решение поставленной
задачи по отдельной учебной дисциплине, оформленная в виде конструкторских, технологических, программных и других проектных документов. Основной целью и содержанием
проекта являются выработка определенных компетенций и развитие навыков и умений
путем решения конструкторских или (и) технологических задач, проведения инженерных
расчетов, оформления графической части проекта, а также подготовка студентов к творческому решению конкретных задач при выполнении выпускной квалификационной работы
(ВКР).
Требования к содержанию и структуре курсового проекта:
1. Курсовой проект в общем случае должен содержать:
– текстовый документ объемом до 15–20 страниц печатного текста;
– графический материал не менее 2 листов;
– возможно наличие электронной версии в форме презентации.
2. Текстовый документ должен включать в указанной ниже последовательности:
– задание на курсовой проект;
– содержание (оглавление);
– введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, выполняется
краткий аналитический обзор, формулируется цель;
– основную часть, структура и содержание которой зависит от характера проекта
или работы;
– заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов проекта;
– список использованных источников;
– приложения, содержащие материалы иллюстративного и вспомогательного характера;
– самостоятельные конструкторские, технологические, программные и другие проектные документы, выполненные в ходе проектирования согласно заданию (при
наличии).
3. К графическому материалу относятся:
– чертежи и схемы, представляемые в составе текстового документа, и, при необходимости, на отдельных листах для публичной защиты;
– демонстрационные листы, используемые для наглядного представления материала при его публичной защите;
– возможный электронный файл презентации для публичной защиты.
4. Курсовой проект может носить проектный, технологический или программный характер. От характера проекта меняется содержание основной части текстового документа
(пояснительной записки). Текстовый документ курсового проекта именуется «Пояснительная записка к курсовому проекту».
Основная часть в пояснительной записке курсового проекта проектного характера
включает в себя:
– расчетную часть;
– описательную часть, в которой приводится описание конструкции и принцип работы спроектированного изделия, выбор материала, технологические особенности
его изготовления.

1.
2.

Примерные темы курсовых проектов:
Проектирование устройства прорисовки цифр на видеоизображении на базе ПЛИС.
Проектирование устройства прорисовки букв на видеоизображении на базе ПЛИС.
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3.
4.
5.
6.
7.

Проектирование устройства формирования тестового видеоизображения на базе
ПЛИС.
Проектирование устройства прорисовки геометрических фигур на видеоизображении
на базе ПЛИС.
Проектирование многорежимного генератора VGA-развертки на базе ПЛИС.
Проектирование устройства вывода графика на видеоизображении на базе ПЛИС.
Проектирование устройства интерактивного ввода на базе ПЛИС.
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Пример технического задания на курсовой проект по теме № 1
«Проектирование устройства прорисовки цифр на видеоизображении
на базе ПЛИС» (проектное задание)
1. Сроки выполнения работы:
Начало работы:
Окончание работы:
2.

Исполнитель:

3. Тема проекта: «Проектирование устройства прорисовки цифр на видеоизображении на базе ПЛИС»
4. Описание проектируемого устройства:
– разрабатываемое устройство должно отображать на экране LCD-монитора число,
состоящее из трех цифр в диапазоне oт «000» до «255»;
– размер цифры 40×20 пикселей;
– допускается прорисовка цифр в формате семисегментного индикатора;
– значение числа должно изменяться с помощью восьми переключателей, установленных на плате;
– должна быть предусмотрена возможность задания координат отображения числа
на экране с помощью инструмента In-System Content Editor;
– формат изображения должен быть VESA 800×600 60 Гц.
5. Этапы проектирования:
5.1. Создание проекта:
– настройка САПР Quartus II под конкретную ПЛИС;
– привязка внутренних переменных проекта к ножкам ввода/вывода ПЛИС;
– подготовка структурной схемы цифрового устройства, разбиение схемы на отдельные функциональные блоки с точками контроля;
– определение для каждого блока варианта реализации (схемный ввод с использованием мегафункций на языке Verilog).
5.2. Схемный и/или текстовый ввод поведенческого описания:
– создание рабочего блочно-графического файла верхнего уровня;
– добавление библиотечных элементов, использование утилиты MegaWizard;
– описание функционала модулей на языке Verilog и добавление их в проект;
– прорисовка связей между блоками, ввод названия линий, создание конечной схемы проекта.
5.3. Компиляция проекта:
– проверка синтаксиса и аппаратных ограничений, исправление ошибок, выявленных во время компиляции;
– получение файла для конфигурирования ПЛИС.
5.4. Конфигурирование ПЛИС:
– настройка программного средства конфигурирования ПЛИС (программатора);
– программирование (прошивка программы в ПЛИС).
5.5. Испытания с использованием аппаратных (дисплей, светодиоды) и программных
(SignalTap, In-System Memory Content Editor) инструментов визуализации выходных
данных.
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Перечень источников информации
Основные источники:
1. Проектирование элементной базы электронных устройств и систем : учебное пособие
/ Н. Ю. Ершова. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. 64 с.
2. Quartus
II
Handbook
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.altera.com/literature/hb/qts/quartusii_handbook.pdf.
3. Quartus
II
по-русски
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.naliwator.narod.ru/links.html
4. Райхлин В. А. Основы цифровой схемотехники. – Казань : Издательство КГТУ, 2000.
– 352 с.
5. Плата miniDiLaB-CIV. Описание [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.altera.ru/upload/file/full_description_minidilab_civ.pdf.
6. VESA Monitor Timing Standard [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.tu-chemnitz.de/informatik/RA/news/stack/kompendium/vortraege_99/ peripherie/standards/p&d/Plug&Display.pdf.
Дополнительные источники:
1. Краткий курс HDL Verilog на русском и статьи [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://iosifk.narod.ru/hdl_coding/verilog.htm.
2. The Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE. Standard Verilog® Hardware
Description Language. – New York, USA, 2001. – 778 p.
3. Язык описания аппаратуры Verilog HDL [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.marsohod.org/index.php/verilog.
Периодические издания:
1. Журнал EDA Express.
Информационные базы данных:
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru/.
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Оценочные средства для проверки сформированности
профессиональной компетенции
1.

Показатели оценки

Формулировка ДПК
Разрабатывать функциональные
схемы приборов и систем с определением их структуры и установлением технических требований на отдельные блоки и элементы в системах автоматизированного проектирования

2.

Основные показатели оценки
1.1. Настройка среды проектирования ПЛИС соответствует
аппаратной платформе, указанной в ТЗ.
1.2. Структурная схема цифрового устройства на основе
ПЛИС соответствует функциональным характеристикам,
указанным в ТЗ.
1.3. Программный код не содержит синтаксических и пунктуационных ошибок.
1.4. Размер программного кода позволяет использовать аппаратную платформу, указанную в ТЗ.
1.5. Временные диаграммы работы разработанного цифрового устройства, полученные из программных инструментов визуализации выходных данных (SignalTap,
ModelSim), соответствуют требованиям технического задания.
1.6. Адекватность функционирования разработанной цифровой схемы устройства подтверждена испытаниями с использованием аппаратных (дисплей, индикатор, светодиоды) инструментов визуализации выходных данных.

Формы оценки

Показатель
оценки
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Форма оценки
Продукт – файл настройки проекта
Продукт – структурная схема устройства
Продукт – файлы с программным кодом, отчет компилятора
Продукт – файлы с программным кодом, отчет компилятора
Продукт – временные диаграммы работы с моделью (схемотехнической и/или программной) цифрового устройства
Продукт – выходные визуальные сигналы на стенде

3.

Методы оценки – Экспертная оценка по критериям

4.

Требования к процедуре оценки
– Помещение:
– компьютерный класс.
– Аппаратное обеспечение:
– компьютер (системный блок с процессором IntelCore i5, 3.33 ГГц, ОЗУ 4 Гб,
HDD 500 Гб).
– Программное обеспечение:
– операционная система Windows 7, 64-разрядная;
– Adobe Reader;
– Microsoft Office;
– Altera Quartus II Web Edition Software;
– ModelSim-AlteraEdition.
– Доступ к дополнительным справочным материалам:
– электронные справочники программных продуктов.
– Норма времени: 36 часов.
– Этап 1. Разработка структурной схемы цифрового устройства на основе
ПЛИС – 2 часа.
– Этап 2. Настройка среды проектирования ПЛИС – 1 час.
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–

–
–

Этап 3. Проектирование цифрового устройства на основе программируемой
логической интегральной схемы (ПЛИС) в соответствии с техническим заданием – 25 часов.
Этап 4. Проверка и настройка цифрового устройства с использованием инструмента анализа временных диаграмм – 4 часа.
Этап 5. Оформление проекта – 4 часа.

5.

Требования к кадровому обеспечению оценки
Оценщик (эксперт) – преподаватель Петрозаводского государственного университета,
специализирующийся в области разработки и проектирования цифровых устройств на
базе ПЛИС, инженер по проектированию цифровых устройств на базе ПЛИС.

6.

Оценочные материалы (задачная формулировка)
Спроектировать и реализовать (загрузить программный код в ПЛИС) цифровое
устройство на основе программируемой логической интегральной схемы в соответствии с техническим заданием, используя автоматизированные средства проектирования.

7.

Инструмент проверки – экспертная оценка по критериям (формат модельного ответа).

№

Проверяемый
показатель
1*

Критерий

В настройках проекта выбрана ПЛИС, установленная на стенде.
2
Назначены контакты ПЛИС выводам стенда в соответствии с
их логической функцией.
3
Структурная схема содержит требуемые базовые функциональные блоки.
4
Базовые функциональные блоки на структурной схеме сопряжены (связаны) между собой стандартными средствами.
5
Отчет компилятора САПР не содержит ошибок.
6
Размер кода (файла с программным кодом) помещается в
ПЛИС.
7
Временные диаграммы модели разработанного цифрового
устройства соответствуют функциональным характеристикам,
указанным в ТЗ.
8
Выходные визуальные сигналы на стенде соответствуют входным параметрам согласно заданному функционалу устройства.
Знаком * отмечены критерии, выполнение которых является обязательным
жительной оценки.
1

Итоговая оценка
Баллы
7–8
<7

Дата

ПК сформирована
ПК не сформирована
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Оценка
+/-

1*
2
2
3*
4*
5*

6*
для получения полоПреподаватель

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Самостоятельная работа при изучении темы «Введение в проектирование СБИС»
включает в себя выявление отличий между БМК, ПЛИС и системами на кристалле. В результате выполнения самостоятельной работы вы будете знать:
 характеристики, типы базовых матричных кристаллов (БМК);
 особенности проектирования интегральных схем на БМК;
 семейства ПЛИС и их характеристики;
 технологии микросхем FPGA;
 определение, структуру систем на кристалле.
Литература для самостоятельной работы:
1. Системы на кристалле. Особенности реализации и перспективы применения
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.russianelectronics.ru/leaderr/review/2189/doc/40316/.
2. Адамов Ю. Ф. Проектирование систем на кристалле [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bmstu-sm5.narod.ru/puchkov/puchkov_lec.pdf.
Дайте развернутые ответы на следующие вопросы:
1. Существующие подходы и технологические основы в построении цифровых
устройств, их преимущества и недостатки.
2. Этапы проектирования систем на кристалле.
3. Элементная база технической реализации СБИС.
4. Микросхемы с программируемой логикой. Классификация.
5. История развития ПЛИС. Области применения ПЛИС.
6. FPGA-архитектура и функционал.
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Самостоятельная работа при изучении темы «Языки проектирования аппаратных
средств» включает в себя:
1. Сравнение блочно-ориентированного проектирования и проектирования на языках аппаратного описания.
2. Виды аппаратных и программных IP-ядер.
3. Сравнение языков программирования аппаратных средств: а) с языками высокого
уровня; б) с языками низкого уровня.
4. Реализацию типовых алгоритмов на языке VHDL и/или Verilog.
В результате выполнения самостоятельной работы вы будете знать:
 особенности применения блочно-ориентированного проектирования;
 предназначение и возможности языков программирования аппаратных средств;
 принципы построения языка программирования VHDL и/или Verilog;
 типы моделей в языке программирования VHDL и/или Verilog;
 основные средства языка VHDL и/или Verilog;
 структуру описания схемы на VHDL и/или Verilog.
Литература для самостоятельной работы:
1. Суворова Е. А., Шейнин Ю. Е. Проектирование цифровых систем на VHDL. –
СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 576 с. (глава 1).
2. Поляков А. К. Языки VHDL и Verilog в проектирование цифровой аппаратуры. –
М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2003. – 313 с.
3. Verilog System Tasks [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.marsohod.org/index.php/ourblog/11/112-systasks.
4. Quartus II Handbook [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.altera.com/literature/hb/qts/quartusii_handbook.pdf.
5. Quartus II по-русски [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.naliwator.narod.ru/links.html.
Дайте развернутые ответы на следующие вопросы:
1. В чем состоит принцип повторного использования блоков?
2. Основные классы аппаратных и программных IP-блоков.
3. Сравните характеристики программных и аппаратных IP-блоков.
4. Преимущества и возможности языков программирования аппаратных средств.
5. Принципы построения языка программирования VHDL и/или Verilog.
6. Типы моделей в языке программирования VHDL и/или Verilog.
7. Основные средства языка VHDL и/или Verilog.
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Самостоятельная работа при изучении темы «Системы автоматизированного проектирования в электронике» включает в себя:
1. Разработку структурной схемы цифрового устройства, реализуемого на основе
ПЛИС.
2. Изучение документации на САПР Quartus II и программы ModelSim.
В результате выполнения самостоятельной работы вы будете знать:
– возможности САПР Quartus II WebEdition и SubscriptionEditon;
– иерархию описаний проекта в САПР Quartus II;
– алгоритм выбора ПЛИС в САПР Quartus II;
– этапы моделирования с использованием программных инструментов SignalTap,
ModelSim визуализации выходных данных;
– способы проверки синтаксиса, синтез с оптимизацией площади и быстродействия
в САПР Quartus II;
– типы синтаксических ошибок и способы их исправления в САПР Quartus II;
– характеристики и режимы работы стенда miniDiLab-CIV;
– порядок соединения стенда miniDiLab-CIV с компьютером.
Литература для самостоятельной работы:
1. Ершова Н. Ю. Проектирование элементной базы электронных устройств и систем:
учебное пособие. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. – 64 с.
2. Статьи, обзоры, описание стенда miniDiLab-CIV на официальном сайте фирмы
Altera: http://www.altera.ru/articles-reviews.html.
3. Quartus
II
по-русски
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.naliwator.narod.ru/links.html.
Дайте развернутые ответы на следующие вопросы:
1. Системы Quartus II, особенности.
2. Quartus II, этапы создания нового проекта.
3. Quartus II, результаты компиляции проекта.
4. СБИС Cyclone IV фирмы Altera, основные параметры и функционал.
5. Компоненты платы miniDiLab-CIV.
6. Режимы работы платы miniDiLab-CIV.
7. Quartus II, применяемые типы описания в рамках одного проекта.
8. САПР ModelSim. Основные этапы работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проектирование современных СБИС представляет собой сложный, часто итерационный, процесс, включающий этапы схемотехнического, конструкторского и технологического проектирования. Топологическое проектирование объектов наноинженерии, к каковым относятся ПЛИС, обычно относят к этапу конструкторского проектирования и считают его неотъемлемой частью всего процесса создания СБИС.
Методы проектирования наноразмерных микросхем существенно отличаются от ранее применявшихся методов проектирования электронных систем. Количество компонентов в современных интегральных схемах превышает сотни миллионов, а типовые размеры
приближаются к десяткам нанометров. В связи с этим проектирование наноразмерных
микросхем невозможно без использования мощных вычислительных комплексов и сложнейших систем автоматизации проектирования (САПР).
Проектирование в САПР Cadence предоставляет разработчику полный комплекс
средств разработки печатных плат, который включает схемотехнические редакторы, средства моделирования и анализа, проектирования топологии, автоматической трассировки и
анализа целостности сигнала. Наличие средств планирования и анализа позволяет оценивать и оптимизировать затраты на разработку.
Компания Mentor Graphics с одноименным САПР занимает одно из ведущих положений на мировом рынке в системном и функциональном проектировании и верификации
систем на кристалле, систем на печатных платах, включая ПЛИС. Ряд модулей САПР
Mentor Graphics позволяют разрабатывать топологию СБИС в субмикронном диапазоне.
Компания, в том числе, специализируется на повышении технологичности и выхода годных СБИС, пост-производственном тестировании и диагностике, поставках продукции
интеллектуальной собственности (IP).
Модульные системы автоматизации проектирования фирм Cadence и Mentor Graphics
– это дорогостоящие коммерческие продукты, в то время как программный пакет Quartus
II Web Edition с бесплатной лицензией предоставляет полный цикл для создания высокопроизводительных систем на кристалле.
Quartus II Web Edition объединяет в себе:
– проектирование,
– синтез,
– размещение элементов,
– трассировку соединений
– верификацию,
– связь с системами проектирования других производителей,
– средства отладки проекта как с использованием реальной схемы, так и с использованием ее модели.
Все это позволяет сформировать у студентов востребованные сегодня на рынке труда
компетенции в сфере проектной деятельности.
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ЛИТЕРАТУРА
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Российская Федерация. Федеральный закон «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерациии статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=251352.
Проекты ФГОС ВО по направлениям магистратуры. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://fgosvo.ru/fgosvo/144/141/18/81.

на кристалле. [Электр
сурс]. – Режим доступа: http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/na
reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=
Инженер в области проектирования и сопровождения интегральных схем и систем
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