Кафедра вычислительной техники СПбГУ ИТМО

Комплекс лабораторных работ
по курсу «Схемотехника ЭВМ»
Версия 0.5.6

Санкт-Петербург
2009 г.

Лабораторные работы по курсу «Схемотехника ЭВМ»

Кафедра вычислительной техники СПбГУ ИТМО

Содержание
Лабораторная работа №1...................................................................................................................3
Лабораторная работа №2...................................................................................................................8
Лабораторная работа №3.................................................................................................................12
Лабораторная работа №4.................................................................................................................16
Лабораторная работа №5.................................................................................................................19
Лабораторная работа №6.................................................................................................................22
Лабораторная работа №7.................................................................................................................25
Лабораторная работа №8.................................................................................................................27
Приложение. Требования к оформлению работ............................................................................32
Литература........................................................................................................................................33

Лабораторные работы по курсу «Схемотехника ЭВМ»

Кафедра вычислительной техники СПбГУ ИТМО

Лабораторная работа №1
«Исследование цифровых сигналов и портов»
Цель работы:
Получение базовых знаний о параметрах цифровых компонентов различных типов
(ТТЛ, КМОП), типах выходных каскадов, правилах их совместного использования.
Задачи:
1. Определить значения напряжений высокого и низкого уровней для цифровых входов
и выходов ТТЛ и КМОП, а также для входов типа «триггер Шмитта» и выходов с
«открытым коллектором»
2. Оценить влияние нагрузок (логических входов и резистивных) на параметры
выходных портов цифровых схем.
3. Оценить возможные проблемы совместного использования цифровых схем различных
типов.
Инструментальные средства (оборудование и программное обеспечение) для выполнения
работы:
Лабораторная работа выполняется в среде инструментального программного
комплекса Multisim 10 (бывш. Embedded Workbench) фирмы National Instruments.
Студенческая версия свободно доступна на сайте www.ni.com. Под указаниями «создать
схему», «проверить параметры сигналов элементов схемы» и т.п. подразумевается создание
и симуляция схемы, и измерения при помощи виртуальных приборов в среде Multisim.
Порядок выполнения работы:
1. По материалам лекций и вспомогательной литературы изучить:
• Значения уровней напряжения цифрового сигнала и нагрузочной способности
(коэффициента разветвления по выходу) для входных и выходных портов
цифровых микросхем с различными типами внутренней схемотехники;
• Значения уровней напряжения цифрового сигнала для схем с различным
напряжением питания;
• Проблемы совместимости цифровых схем различных типов (в частности, ТТЛ и
КМОП);
• Функционирование и области применения входов типа «Триггер Шмитта»;
• Особенности построения и функционирования основных типов выходных
каскадов цифровых схем (логический выход, выход с тремя состояниями, выход с
открытым коллектором);
• Построение схем «монтажной» логики;
2. Настроить Multisim для работы в режиме полной электрической симуляции
цифровых схем. Для этого в меню Simulate → Digital Simulation Settings следует
установить режим «Real». Также не забывайте, что для логических элементов
выводы GND и VCC не указаны явно, однако соответствующие выходы должны быть
помещены на схему.
3. Создать экспериментальную схему, как показано на рис. 1. В этой и в последующих
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схемах в качестве элементов ТТЛ нужно использовать логические элементы серии
74S (Master Database → TTL → 74S → 74S*), а в качестве элементов КМОП —
логические элементы серии 74HC (Master Database → CMOS → 74HC_4V → 74HC*).
Несмотря на то, что это лишь варианты существующих типов микросхем среди
многих других, данные семейства близки по параметрам к «идеальным» ТТЛ и
КМОП, их готовые модели имеются в среде Multisim и на практике они применяются
достаточно часто.

Рисунок 1: Определение уровней напряжения
ТТЛ и КМОП элементов.
В схеме измерить при помощи осциллографа (или иным способом, по желанию
студента) высокий и низкий уровни напряжения выходов ТТЛ и КМОП.
4. Дополнить схему, подключив к каждому из двух выходов по 5 входов элементов ТТЛ
(то есть разместить на схеме еще 10 элементов). Можно использовать те же самые
(74S04D) или другие элементы серии 74S; главное — обеспечить нагрузку и 5
логических входов. В полученной схеме измерить высокий и низкий уровни
напряжения нагруженных выходов ТТЛ и КМОП. Сравнить результаты с
измерениями в п. 2 и сделать выводы о влиянии нагрузки (в виде цифровых входов)
на параметры цифровых выходов различных типов.
5. Доработать схему: вместо нагрузки цифровыми входами (их отключить), подключить
резистивную нагрузку, в виде постоянного резистора. Моделировать следующие
варианты: резисторы 1 КОм, 500 Ом, 300 Ом, 100 Ом подключенные к цепи питания
VCC (+5В) и к GND (0В).
6. Для всех вариантов (в том числе ранее моделированный вариант без нагрузки)
составить таблицу зависимости напряжения «0» и «1» от сопротивления нагрузки.
Сделать общую оценку влияния различных типов резистивной нагрузки на параметры
цифровых выходов. Определить, для какого типа и сопротивления нагрузки
параметры выходного сигнала остаются в рамках допустимых для ТТЛ и КМОП
выходов соответственно.
Примечание: типовыми случаями использования резистивной нагрузки в цифровых
схемах являются:
• Управление индикаторными элементами (светодиодами, лампочками) с
резистором — ограничителем тока;
• Принудительное смещение цифровых цепей к высокому «pullup» или низкому
«pulldown» уровням с целью защиты от помех при отключенном
(«высокоомном») состоянии цифровых выходов, питающих эти цепи.
7. Проверить взаимную совместимость входов и выходов ТТЛ и КМОП. Для этого
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следует создать схему, изображенную на рисунке 2.

Рисунок 2: Совместимость входов ТТЛ и КМОП
В верхней части схемы (элементы U1A, U2A, U3A) проверяется совместимость
выхода ТТЛ со входами ТТЛ и КМОП. В нижней части (U4A, U5A, U6A) проверяется
совместимость выхода КМОП с входами ТТЛ и КМОП. Включатели J1 и J2
обеспечивают при замыкании предельно допустимые уровни цифровых сигналов.
В рамках данного опыта следует провести исследование совместимости для
«благоприятного» режима (включатели разомкнуты), когда уровни напряжений
имеют номинальные — по паспорту микросхем — значения и для неблагоприятного
режима (выключатели замкнуты) – когда значения напряжений близки к предельно
допустимым по паспорту. Это показывает: что неработоспособность может
проявляться не постоянно, а только в определенных (критических) режимах –
помехи, перегрузки.
По результатам опыта следует определить недопустимые варианты взаимного
подключения.
8. Определить пороговые значения для цифровых входов различных типов: стандартных
ТТЛ, КМОП и специального - с триггером Шмитта.
• Создать и выполнить симуляцию работы схемы, показанной на рисунке 3. В
данной схеме используется функциональный генератор в режиме пилообразного
сигнала. Так как сигнал данного генератора двухполярный, то следует указать
амплитуду 2,5В и смещение 2,5 – получим размах от 0В до 5В. Частота – 1000 Гц.
Для удобства измерения используем 3 осциллографа, на вход «А» у каждого
подключен исходный пилообразный сигнал, а на вход «В» - выходной сигнал
логического элемента. Уровень срабатывания входа определяем по точке
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пересечения «наклонной линии» входного сигнала и вертикальной линии фронта
(перепада) выходного сигнала. Измерения удобно выполнять, совместив маркеры
осциллографа с линиями фронтов выходного сигнала.

Рисунок 3: Определение пороговых значений цифровых
сигналов
• Результаты опыта для всех элементов следует свести в таблицу и сравнить.
9. Исследовать работу цифрового выхода типа «открытый коллектор». Для этого
собрать простейшую схему, аналогичную схеме на рис.1, но с одним испытуемым
элементом и использовать элемент с выходом «открытый коллектор» 74S05D.
Провести испытание для следующих вариантов:
•

Выход не имеет нагрузки;

•

Выход имеет нагрузку резистор 1000 Ом, подключенную к цепи GND.

•

Выход имеет нагрузку резистор 1000 Ом, подключенную к цепи питания VCC
+5В;

•

Выход имеет нагрузку резистор 1000 Ом, подключенную к дополнительному
источнику питания напряжением постоянного тока (Меню Place/Component:Master
Database/Sources/POWER_SOURCES/DC_POWER). Этот источник полюсом «-»
должен быть соединен с цепью GND. Испытания должны быть выполнены для
напряжений 3В, 5В, 10В.
Результаты испытаний в форме соответствия ожидаемого выходного логического
уровня («0» и «1») и напряжения на выходе должны быть сведены в таблицу.

10. Исследовать схему монтажной логики. Для этого использовать несколько элементов
(3-4) с выходом типа «открытый коллектор» с общим выходом, подключенным к цепи
питания VCC +5В через резистор 1000 Ом (схема pull-up). Протестировать схему на
различных входных значениях, составить сводную таблицу.
Контрольные вопросы для защиты:
1. Что такое максимальное и минимальное напряжение ВЫСОКОГО и НИЗКОГО
уровней для цифровых ВЫХОДОВ?
2. Что такое максимальное и минимальное напряжение ВЫСОКОГО и НИЗКОГО
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уровней для цифровых ВХОДОВ?
3. Почему допустимые диапазоны напряжений ВЫСОКОГО и НИЗКОГО уровней
различные для входов и выходов?
4. Что такое коэффициент разветвления по выходу?
5. Какие варианты соединения входов и выходов ТТЛ и КМОП ошибочны и почему?
6. Совместимы ли по выходам-входам цифровые микросхемы с различными уровнями
напряжений питания?
7. В чем особенности входов с триггером Шмитта?
8. В чем особенности использования выходов типа «открытый коллектор» по сравнению
с обычным цифровым выходом?
9. Для каких целей может быть использован выход с открытым коллектором?
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Лабораторная работа №2
«Исследование триггеров»
Цель работы:
Ознакомление со структурой и функционированием триггеров. Построение
простейших синхронных схем (регистров, счетчиков).
Задачи:
1. Ознакомление со структурой триггеров на вентильном уровне.
2. Исследование динамических параметров триггеров.
3. Исследование запрещенных состояний триггеров.
4. Построение простейших синхронных схем.
Инструментальные средства (оборудование и программное обеспечение) для выполнения
работы:
Лабораторная работа выполняется в среде инструментального программного
комплекса Multisim 10 (бывш. Embedded Workbench) фирмы National Instruments.
Краткие теоретические сведения:
Для цифровых схем последовательностного типа текущее состояние выходов зависит
от состояния входов и истории их измерения. Для запоминания предыдущего состояния
последовательностные схемы должны иметь элементы памяти. Таким образом,
последовательностная схема объединяет:
1. комбинационную часть, отвечающую за формирование состояний выходов на основе
состояний входов и запомненного предыдущего состояния схемы (а также для
кодирования этого состояния перед запоминанием);
2. элементы памяти для запоминания предыдущего состояния схемы.
В качестве элементов памяти используются двоичные триггеры – цифровая схема с
двумя устойчивыми состояниями, которые соответствуют запомненным логическим «0» и
«1».
Триггеры классифицируют:
1. По логике работы:
a. RS-триггеры;
b. D(DV)-триггеры;
c. T(TV)-триггеры;
d. JK-триггеры;
e. комбинированные (универсальные) триггеры;
f. с нестандартной (сложной) логикой.
2. По способу переключения состояний:
a. cинхронные/асинхронные;
b. синхронизируемые по уровню/по фронту;
c. синхронные одноступенчатые/многоступенчатые.
Триггеры могут быть реализованы на логических элементах или как аналоговые
схемы.
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Некоторые типы последовательностных схем широко используются в качестве БОЭ
для построения более сложных схем и выпускаются в виде специализированных микросхем,
или реализуются в качестве базовых функциональных элементов ПЛИС или ASIC
(Application Specific Integral Circuit - специализированных микросхем).
Наиболее часто используемыми БОЭ последовательностного типа являются:
1. Накопительные регистры и регистры-защелки.
2. Сдвигающие регистры.
3. Двоичные счетчики
1) асинхронные и синхронные;
2) суммирующие, вычитающие и реверсивные;
3) двоичные с модулем 2n и с произвольным модулем;
4) с недвоичным кодированием, в т.ч. сдвигающие (счетчики «1 из N»(унитарный
код), счетчик Джонсона).
Порядок выполнения работы:
1. Построить схему асинхронного RS-триггера, как показано на рисунке 4.

Рисунок 4: RS-триггер
С помощью генератора цифровых сигналов и логического анализатора
исследовать поведение триггера на наборе входных значений : 00 – 01 – 00 – 10 –
10 – 00 – 11 – 00. По временной диаграмме определить запрещенные состояния и
динамические характеристики триггера, построить таблицу истинности.
2. На базе полученного RS-триггера построить синхронный JK-триггер управляемый
передним фронтом на тактовом входе. Построить таблицу истинности полученного
триггера.
3. В соответствии с вариантом задания, построить заданный триггер на логических
элементах. Исследовать его работу, составить таблицу истинности.
4. Построить и исследовать работу простейшей синхронной схемы (тип схемы в
соответствии с вариантом задания, разрешается использовать произвольные триггеры
и логические элементы из библиотеки Multisim).
Контрольные вопросы для защиты:
1. Что такое логическая схема последовательностного типа?
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2. Для чего используются триггеры в последовательностных схемах?
3. Описать функционирование триггеров различных типов:
a) RS-триггеров;
b) D-триггеров;
c) T-триггеров;
d) JK-триггеров.
4. Как построить T-триггер на базе JK-триггера?
5. В чем разница асинхронного и синхронного триггеров?
6. Привести схему асинхронного RS-триггера на элементах И-НЕ.
7. Назначение и функционирование основных типов БОЭ последовательностного типа:
a) накопительные регистры.
b) регистры-защелки.
c) сдвигающие регистры.
d) двоичные счетчики (суммирующие, вычитающие и реверсивные).
e) двоичные счетчики с произвольным модулем.
f) сдвигающие счетчики (код «1 из N»).
8. Схема асинхронного суммирующего двоичного счетчика по модулю 16.
9. Схема сдвигающего 8-ми разрядного регистра на D-триггерах.
10. Что такое диаграмма состояний последовательностной схемы.
Варианты заданий:
1.

Асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ. Счетчик с кодированием «1 из N»
(унитарное кодирование). Асинхронный двоичный 4-х разрядный счетчик со
сквозным переносом.
2. Асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ. Синхронный двоичный 4-х
разрядный реверсивный счетчик.
3. Cинхронный RS-триггер с управлением уровнем синхроимпульса. Синхронный
десятичный суммирующий счетчик с параллельным переносом.
4. Cинхронный D-триггер с управлением уровнем синхроимпульса.
5. Асинхронный JK-триггер. Синхронный двоичный суммирующий 4-х разрядный
счетчик.
6. Cинхронный JK-триггер с управлением уровнем синхроимпульса. Синхронный
двоичный вычитающий счетчик с модулем 16.
7. T-триггер с управлением уровнем синхроимпульса. 8-ми разрядный регистр-защелка
на D-триггерах с управлением уровнем.
8. Cинхронный RS-триггер с управлением фронтом синхроимпульса (универсальный
RS-триггер). Сдвигающий регистр на D-триггерах с управлением по фронту.
9. Cинхронный JK-триггер с управлением фронтом синхроимпульса (универсальный
JK-триггер). Асинхронный двоичный суммирующий 4-х разрядный счетчик.
10. Cинхронный D-триггер с управлением фронтом синхроимпульса (универсальный Dтриггер). Асинхронный десятичный суммирующий счетчик с последовательным
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переносом.
11. T-триггер с управлением фронтом (универсальный T-триггер). Безвентильный
десятичный суммирующий счетчик.
12. Cинхронный RS-триггер с управлением фронтом синхроимпульса (универсальный
RS-триггер). Асинхронный десятичный суммирующий счетчик с последовательным
переносом.
13. Cинхронный JK-триггер с управлением уровнем синхроимпульса. Синхронный
двоичный суммирующий 4-х разрядный счетчик.
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Лабораторная работа №3
«Разработка и исследование комбинационных логических схем»
Цель работы:
Ознакомление со структурой, функционированием и вариантами практического
использования базовых операционных элементов комбинационного типа.
Задачи:
1. Ознакомление c функциями базовых операционных элементов
комбинационного типа.
2. Ознакомление с вариантами использования БОЭ комбинационного типа.
3. Ознакомление со структурой БОЭ, проектирование комбинационных схем.

(БОЭ)

Инструментальные средства (оборудование и программное обеспечение) для выполнения
работы:
Лабораторная работа выполняется в среде инструментального программного
комплекса Multisim 10 (бывш. Embedded Workbench) фирмы National Instruments.
Краткие теоретические сведения:
К наиболее часто используемым БОЭ комбинационного типа относятся:
1) Мультипексор (multiplexer, MUX) – имеет несколько цифровых входов, один выход и
входы управления. На выход передается значение с того входа, номер (в двоичном
коде) которого подан на адресные входы. То есть мультиплексор - коммутатор
нескольких входных цифровых сигналов на один выходной. Если необходимо
коммутировать многоразрядный код, то используют несколько одноразрядных
мультиплексоров с запараллеленными входами управления.
2) Демультиплексор (demultiplexer, DEMUX) – выполняет функцию обратную
мультиплексору.
3) Дешифратор (decoder) – преобразует входной двоичный код в выходной код другого
типа: в позиционный («1 из N»), в код управления сегментным индикатором
(высвечивается цифра соответствующая входному коду), в двоично-десятичный код
или другой.
4) Шифратор (encoder) – выполняет функцию обратную шифратору. Для позиционного
шифратора (код «1 из N»), если активно более одного входного сигнала, то на выходе
выставляется код входа с наименьшим номером. Т.е. этот вход имеет более высокий
приоритет и шифратор называется «приоритетным».
5) Схемы вычисления и проверки специальных кодов (Грея, Хемминга) – это
дешифраторы (вычисление кодов) или шифраторы (проверки кодов) со специальными
типами вычисляемых кодов. Чаще всего используются для формирования/проверки
защитных кодов при передаче или хранении информации.
6) Схемы свертки - функционально аналогичны шифраторам. Выходной код получается
путем выполнения логических операций между битами входного кода. Схемы свертки
имеют однобитовый выход (например, схемы формирования бита четности).
7) Компаратор (comparator)– схема сравнения, определяют соотношения между двумя
числами, представленными в виде кодов, поданных на входы компаратора.
Результаты - меньше, равно, больше – также закоированы в виде цифровых сигналов.
8) Сумматор (adder) – схема сложения, выполняет операцию сложения с числами,
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представленными в двоичном коде. Формирует признаки переноса между разрядами.
9) Комбинационные схемы сдвига – сдвигает входной код на N разрядов. Код со
значением N подается на специальные управляющие входы. Комбинационные схемы
сдвига строятся на базе мультиплексоров.
Порядок выполнения работы:
1. Разработать принципиальную электрическую схему для построения таблицы
истинности заданного БОЭ комбинационного типа. Предлагаемые в задании БОЭ - из
библиотеки Master Database/ Misc Digital/TIL/ системы Multisim 10. Cхема
исследования БОЭ должна включать:
a. Источники шин питания VCC и GND;
b. Исследуемый БОЭ;
c. Схему управления входными сигналами, обеспечивающую установку
ВЫСОКОГО или НИЗКОГО уровня на каждом входе БОЭ незавичимо от
других. Такая схема может быть построены, например, на двухпозиционных
переключателях.
d. Осциллограф, пробники или логический анализатор для контроля состояния
входов и выходов.
2. Опытным путем определить таблицу истинности заданного БОЭ.
3. Составить описание функции каждого входа и выхода БОЭ в соответствии с
полученной таблицей истинности и знаниями о функции данного типа БОЭ. В
описании следует указывать полярность(тип логики) для каждого сигнала –
«положительная»
или
«отрицательная».
Составить
общее
описание
функционирования БОЭ.
4. Разработать схему операционного блока, указанного в задании, на базе заданного
БОЭ. В отчете привести описание функционирования данной схемы.
5. По таблице истинности разработать внутреннюю схему БОЭ на элементах булева
базиса (И, ИЛИ, НЕ).
Контрольные вопросы для защиты:
1. Что такое комбинационная логическая схема.
2. Что такое таблица истинности для комбинационной схемы.
3. Функционирование и назначение основных типов БОЭ:
a. Мультиплексора;
b. Демультиплексора;
c. Приоритетного двоичного шифратора;
d. Дешифратора с позиционным (1 из N) выходом;
e. Дешифратора для управления сегментным индикатором;
f. Компаратора;
g. Сумматора с переносом;
h. Схемы свертки;
i. Схемы сдвига.
Варианты заданий:
1. БОЭ – мультиплексор «4 в 1» MUX_4ТО1.
Операционный блок – схема последовательного

опроса
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

переключателей (кнопок). Схема построена да двух MUX_4TO1. К каждому входу
подключен один переключатель, устанавливающий «0» или «1» на входе
мультиплексора. Номер (адрес) переключателя указывается 3-х разрядным кодом.
Старший разряд кода выбирает один из двух мультиплексоров с использованием
входов «~G» у мультиплексоров и одного элемента НЕ. Выходы мультиплексоров
объединены посредством элемента ИЛИ.
БОЭ – мультиплексор «4 в 1» MUX_4ТО1.
Операционный блок – четырех входовая комбинационная логическая схема с
произвольной функцией, задаваемой уровнями на входах схемы. В задании
реализовать функцию вычисления «бита четности». Схема построена на трех
мультиплексорах MUX_4TO1 включенных каскадно: выходы двух мультиплексоров
подключены к управляющим (адресным) входам третьего – «выходного»
мультиплексора.
БОЭ – дешифратор позиционный «3 в 8» DCD_3TO8.
Операционный блок – дешифратор адреса для выбора одного из источников,
подключаемых к общей шине. На вход дешифратора подается трехразрядный адрес в
двоичном коде, на выходе формируется позиционный код, у которого каждый разряд
подается на управляющий вход буфера с третьим состоянием TRISTATE_NEG. На
входы буферов подаются сигналы от восьми независимых источников, а выходы
буферов подключены к «общей шине», т.е. объединены.
БОЭ - дешифратор позиционный «3 в 8» DCD_3TO8.
Операционный блок – блок сканирования матричной клавиатуры. Матричная
клавиатура – «решетка» из проводов (строк и столбцов), в каждом пересечении
находится кнопка. На вход дешифратора подается номер строки клавиатурной
матрицы. После дешифратора только на эту строку (на провод) подан активный
сигнал, на остальные строки - пассивный. Сигналы столбцов «подтянуты» к
пассивному уровню через резисторы 1КОм. Если клавиша нажата, то активный
сигнал будет только на том столбце, который через нажатую кнопку соединен со
строкой. Зная номера строки и столбца можно определить нажатую клавишу.
БОЭ - дешифратор позиционный «3 в 8» DCD_3TO8.
Операционный
блок
–
блок
управления
линейкой
светодиодов
UND_CD_BARGRAPH. Выход дешифратора подключен ко входам линейки, но через
простейшую логическую схему на элементах «И» включенных в цепочку так, чтобы
при появлении активного сигнала на определенном выходе дешифратора загорался
такой же по номеру светодиод в линейке, а также все светодиоды с младшими
номерами.
БОЭ - дешифратор для управления 7-сегментным индикатором DCD_7SEG.
Операционный блок – блок управления семисегментным индикатором. Дешифратор
подключается к индикатору SEVEN_SEG_COM_A. Общий вывод – объединенные
аноды сегментов-светодиодов подключается к шине питания VCC (+5В). Двоичный
код на входе дешифратора должен отображаться на индикаторе в виде десятичной
цифры.
БОЭ – приоритетный шифратор ENC_8TO3 с возможностью каскадного включения.
Операционный блок – блок арбитра запросов прерывания на 16 входов. Состоит из
двух шифраторов, включенных каскадно-последовательно путем подключения
выхода EO первого каскада на вход EI следующего. На выходе блока должен
формироваться двоичный код с номером входа запроса прерывания на который
пришел активный сигнал. При возникновении активных сигналов на нескольких
входах одновременно вырабатывается код с наименьшим номером входа.
БОЭ – приоритетный шифратор ENC_8TO3S с возможностью каскадного включения.
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Операционный блок – схема приоритетного выбора источника данных. Включает
один шифратор и один мультиплексор MUX_8TO1. Запрос от источника подается на
входы шифратора, он преобразует номер входа с наивысшим приоритетом (с
меньшим номером) в код, который подается на вход мультиплексора и переключает
его на вход данных от этого, самого приоритетного источника.
9. БОЭ – компаратор MAG_CMP4.
Операционный блок – схема сравнения приоритетов двух источников данных.
Включает один компаратор на вход которого подаются значения приоритета,
полученные источника. Источник с более высоким (меньшим по номеру)
приоритетом должен получить разрешение дальнейшей передачи данных в виде
цифрового сигнала с установленным уровнем «1», а второй – с уровнем «0». Если
значения одинаковые – разрешение получает источник, подключенный ко входам An
компаратора.
10. БОЭ – сумматор FULL_ADDER.
Операционный блок – сумматор двух 4-х разрядных двоичных чисел. Блок включает
четыре одноразрядных сумматора FULL_ADDER соединенных каскадно: выход
переноса CARRY из младшего разряда подключен на вход переноса CIN старшего
разряда.
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Лабораторная работа №4
«Разработка и исследование последовательностных схем»
Цель работы:
Изучение проблематики и методов проектирования последовательностных схем
(цифровых автоматов).
Задачи:
• Ознакомление с основными типами и классификацией конечных автоматов.
• Изучение способов кодирования состояний цифрового автомата.
• Проектирование устройства на базе цифрового автомата.
Инструментальные средства (оборудование и программное обеспечение) для выполнения
работы:
Лабораторная работа выполняется в среде инструментального программного
комплекса Multisim 10 (бывш. Embedded Workbench) фирмы National Instruments.
Краткие теоретические сведения:
Модели конечных автоматов (FSM, finite state machine) используются для описания
систем, поведение которых характеризуется последовательным переходом между конечным
числом различных состояний. Направление перехода определяется текущим состоянием
автомата и сигналами на входе. В отличие от простых синхронных схем, переход между
состояниями в конечном автомате может иметь достаточно сложный характер.
На рисунке показана блок-схема конечного автомата.

Рисунок 5: Блок-схема конечного автомата
Типовая схема КА состоит из регистра состояния, логики определения следующего
состояния и выходной логики. Конечный автомат называется автоматом Мура, если сигналы
на выходе зависят только от текущего состояния, или автоматом Мили, если сигналы на
выходе зависят от текущего состояния и сигналов на входе (направления перехода).
КА часто описываются с помощью диаграммы состояний, состоящей из узлов,
каждый из которых описывает отдельное состояние и дуг, характеризующих переходы
между состояниями.
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Рисунок 6: Диаграма состояний
конечного автомата
Выходы автомата Мура подписываются внутри узла, выходы автомата Мили и условия
перехода подписываются над дугами.
Внешние входные сигналы поступают на вход логики определения следующего
состояния автомата асинхронно, в произвольные моменты времени. Поэтому, и из-за
задержек в комбинационных элементах, на выходе из логики может возникнуть
некорректное значение. Чтобы избежать этого, внешние сигналы должны быть
синхронизированы с внутренним тактированием автомата.
Порядок выполнения работы:
1. Согласно варианту задания, разработать модель конечного автомата, описывающую
работу заданного контроллера: перечень входных и выходных сигналов, диаграмму
состояний, текстовое описание. Полученную модель согласовать с преподавателем.
2. В среде Multisim реализовать цифровой автомат, функционирующий согласно
полученной модели. Создать необходимое тестовое окружение.
Контрольные вопросы для защиты:
1. В чем отличия автоматов Мили и Мура?
2. Приведите структурную схему цифрового автомата.
3. Какие факторы влияют на быстродействие цифровых автоматов?
4. Какие проблемы возникают при обработке асинхронных сигналов?
5. Какие способы кодирования состояний применяются в цифровых автоматах? В каких
случаях одни предпочтительнее других?
Варианты заданий:
1. Контроллер наливной установки.
Модель наливной установки: Advanced_Peripherals\Misc_Peripherals\Holding_Tank
Алгоритм работы: Управление автоматом осуществляется с помощью трех
кнопок («Запуск», «Отключение», и «Очистка бака» (запускает слив воды из бака)).
После нажатия кнопки «Запуск» бак наполняется до сигнала с дискретного датчика
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Target. Через 20 секунд после наполнения бака автоматически запускается очистка.
После сигнала с датчика Empty автомат приходит в исходное состояние. Нажатие
кнопки «Очистка бака» запускает слив воды, не зависимо от того, в каком состоянии
находится установка.
2. Контроллер лифта.
Модель лифта:
3. Контроллер электродвигателя.
4. Контроллер конвейера.
Модель конвейра: Advanced_Peripherals\Misc_Peripherals\Conveyor_Belt
Алгоритм работы: Ящик передвигается по ковейру до точки 2, затем в него
грузятся 4 единицы продукта. Затем ящик продолжает движение и останавливается в
точке 3 (в момент остановки датчик точки 3 должен находиться по центру ящика).
5. Контроллер конвейера.
Модель конвейра: Advanced_Peripherals\Misc_Peripherals\Conveyor_Belt
Алгоритм работы: С помощью четырех двухпозиционных переключателей
устанавливается число единиц продукта, которые требуется погрузить. Затем ящик
передвигается по конвейру до точки 2, где в него грузится требуемое количество
продукта. После погрузки ящик продолжает движение и останавливается в точке 3.
6. Контроллер светофора.
Модель светофора: Advanced_Peripherals\Misc_Peripherals\Traffic_Light +
дополнительная кнопка для обслуживания пешеходов.
Алгоритм работы: В обычном режиме светофор показывает зеленый свет для
автомобилей в течении 10 сек, затем 2 сек показывает желтый, а затем 5 секунд
показывает зеленый свет для пешеходов. Путем нажатия кнопки пешеходы могут
быть обслужены асинхронно (сначала загорается желтый свет на 2 сек, затем горит
зеленый для пешеходов в течении 3-х секунд).
7. Контроллер микроклимата помещения.
8. Контроллер watchdog-таймера.
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Лабораторная работа №5
«Исследование подсистемы памяти ЭВМ»
Цель работы:
Изучение иерархии, назначения и типов памяти ЭВМ. Исследование интерфейсов
типовых запоминающих устройств.
Задачи:
1. Изучение классификации и параметров устройств памяти;
2. Исследование организации и функционирования ПЗУ;
3. Исследование классификации, организации и функционирования ОЗУ;
4. Изучение протоколов взаимодействия микропроцессора и схем памяти;
5. Разработка схем подключения памяти к микропроцессору;
Инструментальные средства (оборудование и программное обеспечение) для выполнения
работы:
Лабораторная работа выполняется в среде инструментального программного
комплекса Multisim 10 (бывш. Embedded Workbench) фирмы National Instruments.
Краткие теоретические сведения:
Подсистема памяти ЭВМ служит для хранения информации и обмена данными между
центральным процессором и периферийными устройствами. В современных ЭВМ память
имеет многоступенчатую иерархическую организацию (регистровая память, кэш,
оперативная память, внешняя память) и представлена устройствами на базе различных
технологий.
Важнейшими параметрами устройств памяти являются информационная емкость,
быстродействие, организация (произведение числа хранимых слов на их разрядность),
интерфейс (набор управляющих сигналов и протокол), тип адресации, количество циклов
чтения/записи.
Порядок выполнения работы:
Часть 1.
1. По материалам лекций и вспомогательной литературы изучить:
• Типы и интерфейсы ПЗУ и ОЗУ, работу с памятью SRAM и EEPROM;
• Внутреннюю организацию устройств памяти;
2. С помощью генератора слов (Word generator) или (по желанию студента) дискретных
портов микроконтроллера intel 8051 (не используя стандартный интерфейс для
подключения внешней памяти) спроектировать схему, имитирующую работу шин
адреса/данных. Параметры шин и тип подключаемых микросхем памяти выбираются
согласно варианту задания;
3. Создать тестовые наборы для генератора слов (или написать процедуры для
микроконтроллера 8051), осуществляющие чтение и запись данных;
4. Провести тестирование полученной схемы, циклы чтения и записи вывести на экран
логического анализатора.
Часть 2.
5. Согласно варианту задания, спроектировать устройство памяти с заданным
интерфейсом. Разрешается использовать произвольные триггеры, вентили, буферные
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элементы.
6. Провести тестирование полученной схемы памяти, результаты вывести на экран
логического анализатора.
Контрольные вопросы для защиты:
1. Назовите основные параметры и характеристики устройств памяти.
2. Дайте краткую классификацию современных устройств памяти.
3. Назовите основные типы памяти ПЗУ и дайте им краткую характеристику.
4. Назовите основные типы памяти ОЗУ и дайте им краткую характеристику.
5. Перечислите основные уровни в иерархической структуре памяти современных ЭВМ.
6. Назовите и кратко опишите основные типы структурной организации статических
ОЗУ (2D, 3D, 2DM).
7. Опишите минимальный интерфейс (выводы микросхемы и протокол) для микросхем
SRAM.
8. Опишите минимальный интерфейс (выводы микросхемы и протокол) для устройств
EEPROM.
9. Опишите механизм мультиплексирования шин адреса/данных.
10. Опишите структуру и организацию работы специализированных устройств памяти:
памяти с FIFO доступом, ассоциативной кэш-памяти, видеопамяти.
11. Назовите достоинства и недостатки динамической памяти (DRAM). В чем
особенность организации её интерфейса?
Варианты заданий:
№

Часть 1. Параметры шин и типы подключаемых
микросхем памяти

Часть 2. Организация и интерфейс памяти

1

Разрядность адреса/данных:
16 бит адрес, 8 бит данные.

Память FIFO 8*4bit

2

Тип шин:
Мультиплексированная шина адреса/данных:
младшая часть адреса AD[7:0] мультиплескирована с
шиной данных.

Входные сигналы:
RD — чтение данных;
WR — запись данных;
RST — сброс;
DI[3:0] — входные данные на запись;

Подключаемые микросхемы памяти:
0x0000 — 0x1FFF
SRAM 8K
0x2000 — 0x3FFF
EPROM 8K
0x4000 — 0x5FFF
SRAM 8K

Выходные сигналы:
DO[3:0] — выходные данные для чтения;
FULL — буфер полон (запись запрещена);
EMPTY — буфер пуст (чтение запрещено);

Разрядность адреса/данных:
16 бит адрес, 8 бит данные.

SRAM 4*3bit Структура 2D

Тип шин:
Мультиплексированная шина
адреса:мультиплексирование байтов адреса 0
(A[7:0]) и 1 (A[15:8])

Входные сигналы:
CS — Chip Select. Выбор микросхемы памяти;
~WE — Write Enable. Запись по отрицательному
фронту;
OE — Output Enable. Разрешение выдачи
выходных сигналов;

Лабораторные работы по курсу «Схемотехника ЭВМ»

Кафедра вычислительной техники СПбГУ ИТМО
Подключаемые микросхемы памяти:
0x0000 — 0x07FF
SRAM 2K
0x0800 — 0x0FFF
SRAM 2K
0x2000 — 0x3FFF
EPROM 8K

A[1:0] — адрес;
Двунаправленные сигналы:
D[2:0] — входные/выходные данные;
Пример микросхемы с аналогичным интерфейсом:
DS1220AB

3

Разрядность адреса/данных:
16 бит адрес, 8 бит данные.
Тип шин:
Мультиплексированная шина адреса/данных:
старшая часть адреса AD[15:8] мультиплескирована
с шиной данных.
Подключаемые микросхемы памяти:
0x0000 — 0x1FFF
SRAM 8K
0x4000 — 0x5FFF
SRAM 8K
0x8000 — 0x9FFF
EPROM 8K

SRAM 8*2bit Структура 2DM
Входные сигналы:
CS — Chip Select. Выбор микросхемы памяти;
WE — Write Enable. Запись по положительному
фронту;
OE — Output Enable. Разрешение выдачи
выходных сигналов;
A[2:0] — Адрес;
Двунаправленные сигналы:
D[1:0] — Входные/выходные данные;
Пример микросхемы с аналогичным интерфейсом:
DS1220AB

4

Разрядность адреса/данных:
16 бит адрес, 8 бит данные.

Память FIFO 8*4bit с циклической организацией (с
возможностью потери данных при переполнении)

Тип шин:
Мультиплексированная шина адреса/данных:
старшая часть адреса AD[15:8] мультиплескирована
с шиной данных.

Входные сигналы:
RD — Чтение данных по положительному фронту;
WR — Запись данных по положительному фронту;
RST — Сброс;
DI[3:0] — Входные данные на запись;

Подключаемые микросхемы памяти:
0x0000 — 0x1FFF
EPROM 8K
0x4000 — 0x47FF
SRAM 2K
0x8000 — 0x87FF
SRAM 2K
5

Разрядность адреса/данных:
8 бит адрес, 16 бит данные.

Выходные сигналы:
DO[3:0] — Выходные данные для чтения;
DP — Буфер не пуст (чтение разрешено);
SRAM 8*2bit Структура 3D

Тип шин:
Мультиплексированная шина адреса/данных: адрес
AD[7:0] мультиплескирован со старшей частью
D[15:8] шины данных.

Входные сигналы:
~CS — выбор микросхемы памяти;
~WE — Write Enable. Запись по отрицательному
фронту;
~OE — разрешение выдачи выходных сигналов;
A[2:0] — адрес;

Подключаемые микросхемы памяти:
0x0000 — 0x07FF
2*SRAM 2K
0x0800 — 0x0FFF
2*SRAM 2K
0x2000 — 0x3FFF
2*SRAM 8K

Двунаправленные сигналы:
D[1:0] — входные/выходные данные;
Пример микросхемы с аналогичным интерфейсом:
DS1220AB

6

Разрядность адреса/данных:
16 бит адрес, 8 бит данные.
Тип шин:
Мультиплексированная шина адреса/данных:
младшая часть адреса AD[7:0] мультиплескирована с
шиной данных.
Подключаемые микросхемы памяти:

SRAM 16*1bit Интерфейс DRAM
Входные сигналы:
A[1:0] — Адрес
~RAS — Row Address Strobe. Запись номера ряда.
~CAS — Column Address Strobe. Запись номера
колонки.
DI — Data In. Входные данные.
~WE — Write Enable. Сигнал записи.
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0x0000 — 0x1FFF
0x2000 — 0x3FFF
0x6000 — 0x7FFF

SRAM 8K
EPROM 8K
SRAM 8K

Выходные сигналы:
DO — Data Out. Выходные данные.
Пример микросхемы с аналогичным интерфейсом:
Intel 2164A

7

Разрядность адреса/данных:
8 бит адрес, 16 бит данные.

SRAM 8*3bit Структура 2DM

Тип шин:
Мультиплексированная шина адреса/данных: адрес
AD[7:0] мультиплескирован с младшей частью
D[7:0] шины данных.

Входные сигналы:
~CS — Chip Select. Выбор микросхемы памяти;
E — Выполнение операции чтения/записи;
RW — Выбор типа операции (0 — запись , 1 —
чтение);
A[2:0] — Адрес;

Подключаемые микросхемы памяти:
0x0000 — 0x07FF
2*SRAM 2K
0x0800 — 0x0FFF
2*SRAM 2K
0x2000 — 0x3FFF
2*SRAM 8K

Двунаправленные сигналы:
D[2:0] — Входные/выходные данные;
Временные диаграммы чтения и записи на рис 7,8

8

Разрядность адреса/данных:
16 бит адрес, 8 бит данные.

SRAM 4*3bit Структура 2D

Тип шин:
Мультиплексированная шина
адреса:мультиплексирование байтов адреса 0
(A[7:0]) и 1 (A[15:8])

Входные сигналы:
~CS — Chip Select. Выбор микросхемы памяти;
E — Выполнение операции чтения/записи;
RW — Выбор типа операции (0 — запись , 1 —
чтение);
A[1:0] — Адрес;

Подключаемые микросхемы памяти:
0x0000 — 0x07FF
SRAM 2K
0x2000 — 0x07FF
SRAM 2K
0x4000 — 0x5FFF
EPROM 8K

Двунаправленные сигналы:
D[2:0] — Входные/выходные данные;
Временные диаграммы чтения и записи на рис 7,8

9

Разрядность адреса/данных:
16 бит адрес, 8 бит данные.

SRAM 8*2bit Структура 3D

Тип шин:
Мультиплексированная шина адреса/данных:
старшая часть адреса AD[15:8] мультиплескирована
с шиной данных.

Входные сигналы:
~CS — Chip Select. Выбор микросхемы памяти;
E — Выполнение операции чтения/записи;
RW — Выбор типа операции (0 — запись , 1 —
чтение);
A[2:0] — Адрес;

Подключаемые микросхемы памяти:
0x2000 — 0x3FFF
EPROM 8K
0x4000 — 0x5FFF
EPROM 8K
0x6000 — 0x7FFF
SRAM 8K

Двунаправленные сигналы:
D[1:0] — Входные/выходные данные;
Временные диаграммы чтения и записи на рис 7,8

Циклы чтения и записи (Варианты 7-9)

Рисунок 7: Цикл записи
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Рисунок 8: Цикл чтения
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Лабораторная работа №6
«Исследование подсистемы последовательных интерфейсов»
Цель работы:
Разработка и исследование последовательных интерфейсов ЭВМ, изучение их
классификации, протоколов передачи данных, методов борьбы с помехами.
Задачи:
1. Изучение типов последовательных интерфейсов;
2. Исследование типовых проблем последовательной передачи данных и методов
борьбы с ними;
3. Разработка схемы контроллера последовательного интерфейса;
Инструментальные средства (оборудование и программное обеспечение) для выполнения
работы:
Лабораторная работа выполняется в среде Quartus для проектирования цифровой
аппаратуры на ПЛИС фирмы Altera. Работа выполняется в схемном редакторе.
Краткие теоретические сведения:
В отличие от параллельных интерфейсов, где несколько бит данных (обычно слово)
передаются одновременно, в последовательных интерфейсах данные передаются
последовательно, по одному биту. Такой способ передачи данных обладает несколькими
преимуществами:
1. Конструктивными. В простейшем случае, для организации последовательного
интерфейса достаточно одного провода. Поэтому в большинстве компьютерных сетей
используется последовательная передача данных.
2. Во-вторых, при высокоскоростной передаче данных, становится серьезной проблема
синхронизации и целостности сигналов, что затрудняет использование параллельных
интерфейсов. Поэтому, в большинстве периферийных интерфейсов используется
последовательная передача данных, а параллельная передача применяется только во
внутрисхемных шинных интерфейсах.
Традиционно, последовательные интерфейсы делятся на синхронные и асинхронные.
В синхронных интерфейсах используется отдельная линия синхронизации для передачи
тактового сигнала. В асинхронных интерфейсах синхронизация осуществляется с помощью
установки специальных сигналов на линии данных (как правило, стартовых и стоповых
последовательностей, выделяющих каждый передаваемый байт (или слово)).
Передаваемые данные могут быть искажены под действием помех, поэтому
применяются различные методы защиты и контроля данных. Как правило, каждый бит
передаваемых данных читается с линии несколько раз, а затем проходит через схему
мажоритарного контроля. Для контроля на физическом уровне очень часто используется бит
четности, а на канальном уровне применяются различные виды контрольных сумм.
Порядок выполнения работы:
1. Согласно варианту задания спроектировать схему приемника/передатчика
последовательного интерфейса. При разработке схемы разрешается использовать
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произвольные элементы и мегафункции из библиотеки Quartus.
2. Создать файл временной диаграммы (Vector waveform file) для тестирования
полученного устройства. Провести тестирование на корректных и не корректных
тестовых последовательностях.
3. Рекомендуется провести как функциональную, так и временную симуляцию проекта.
Определить максимальную скорость приема (передачи) данных.
Контрольные вопросы для защиты:
1. Поясните различия между последовательными и параллельными интерфейсами.
2. Синхронизация в последовательных интерфейсах.
3. Шинный формирователь
4. Мультиплексирование данных
5. Методы защиты от помех
6. Контрольные суммы,
7. Интерфейс UART.
8. Интерфейс SPI
9. Интерфейс I2C
10. Интерфейс 1-Wire
Варианты заданий:
№

Тип
Порты
интерфейса

Описание, протокол передачи
данных

1

Асинхронный, Входные:
Протокол UART. 1 старт-бит, 1 стопприемник
RX - Линия приема последовательных
бит. Без контроля четности.
данных;
Clk - Сигнал синхронизации приемника.
RD - Сигнал параллельного чтения принятых
данных;
Выходные:
DATA[7..0] – Шина параллельной загрузки
принятых данных из устройства;
RS – сигнал завершения приема данных;

2

Асинхронный, Входные:
Протокол UART. 1 старт-бит, 1 стоппередатчик
Clk - Сигнал синхронизации приемника.
бит. Без контроля четности.
WR - Сигнал параллельной загрузки
отправляемых данных и начала их передачи;
DATA[7..0] – Шина параллельной загрузки
отправляемых данных в устройство;
Выходные:
TX – Линия отправки последовательных
данных;
BS – сигнал занятости устройства (идет
отправка);

3

Синхронный, Входные:
приемник/пере MISO – Линия приема последовательных
датчик
данных от ведомого устройства;
Clk - Сигнал синхронизации приемника.

SPI Master
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Период синхронизации равен половине
длительности одного бита данных в посылке;
WR - Сигнал параллельной загрузки
отправляемых данных и начала их передачи;
RD – Сигнал параллельного чтения
принятых данных;
DATAI[7..0] – Шина параллельной загрузки
отправляемых данных в устройство;
Выходные:
SCLK – Линия передачи тактового сигнала
подчиненному устройству;
MOSI – Линия последовательной отправки
данных ведомому устройству;
DATAO[7..0] – Шина параллельной загрузки
принятых данных из устройства;
BS – Сигнал занятости устройства (идет
отправка);
4

Синхронный,
приемник

Входные:
Протокол I2C (физический уровень,
SDA - Линия приема последовательных
без реализации адресации), Slave
данных;
SCL - Сигнал синхронизации I2C;
CLK – Внутренняя синхронизация
приемника;
RD - Сигнал параллельного чтения принятых
данных;
Выходные:
DATA[7..0] – Шина параллельной загрузки
принятых данных из устройства;
RS – сигнал завершения приема данных;

5

Синхронный,
передатчик

Входные:
Протокол I2C (физический уровень,
CLK – Внутренняя синхронизация
без реализации адресации), Master
передатчика;
WR - Сигнал параллельной загрузки
отправляемых данных и начала их передачи;
DATA[7..0] – Шина параллельной загрузки
отправляемых данных в устройство;
Выходные:
SDA - Линия отправки последовательных
данных;
SCL - Сигнал синхронизации I2C;
BS – Сигнал занятости устройства (идет
отправка);

6

Синхронный,
приемник

Входные:
DIN — Линия приема последовательных
данных;
Clock — Сигнал синхронизации PS/2;
Clk - Сигнал тактирования устройства;
RD — Сигнал параллельного чтения
принятых данных;
Выходные:
DATA[7..0] – Шина параллельной загрузки
принятых данных из устройства;
RS – сигнал завершения приема данных;

7

Синхронный,
передатчик

Входные:
Протокол PS/2
CLK – Сигнал тактирования устройства;
http://www.computerWR - Сигнал параллельной загрузки
engineering.org/ps2protocol/
отправляемых данных и начала их передачи;

Протокол PS/2
http://www.computerengineering.org/ps2protocol/
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DATA[7..0] – Шина параллельной загрузки
отправляемых данных в устройство;
Выходные:
DOUT - Линия отправки последовательных
данных;
Clock - Сигнал синхронизации PS/2;
BS – Сигнал занятости устройства (идет
отправка);
8

9

Асинхронный, Входные:
приемник
RxD — Линия приема последовательных
данных;
Clk - Сигнал тактирования устройства;
RD — Сигнал параллельного чтения
принятых данных;
Выходные:
DATA[4..0] – Шина параллельной загрузки
принятых данных из устройства;
RS – сигнал завершения приема данных;
FE — сигнал наличия ошибки приема;

Формат пакета:
1. Стартовая последовательность: 1101
2. 5 бит данных. LSF
3. Стоп бит: 1

Асинхронный, Входные:
передатчик
Clk - Сигнал синхронизации приемника.
WR - Сигнал параллельной загрузки
отправляемых данных и начала их передачи;
DATA[4..0] – Шина параллельной загрузки
отправляемых данных в устройство;
Выходные:
TxD – Линия отправки последовательных
данных;
BS – сигнал занятости устройства (идет
отправка);

Формат пакета:
1. Стартовая последовательность: 1101
2. 5 бит данных. LSF
3. Стоп бит: 1

В режиме ожидания линия данных
устанавливается в 0.

В режиме ожидания линия данных
устанавливается в 0.
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Лабораторная работа №7
«Разработка языкового описания цифровой схемы на языке VerilogHDL»
Цель работы:
Введение в технологии языкового проектирования цифровой аппаратуры.
Задачи:
1. Изучение языка Verilog;
2. Проектирование простейших цифровых устройств с использованием языка
Verilog;
3. Ознакомление со средой цифрового моделирования ModelSim, САПР Quartus для
проектирования устройств на базе ПЛИС.
Инструментальные средства (оборудование и программное обеспечение) для выполнения
работы:
Лабораторная работа выполняется в среде цифрового моделирования Modelsim
фирмы Mentor Graphics и САПР Quartus фирмы Altera.
Краткие теоретические сведения:
Язык описания аппаратуры (hardware description language, HDL) Verilog был
разработан в середине 1980-х годов фирмой Gateway Design Automation и позже был принят
как стандарт IEEE (1995,2001,2005). Verilog предназначен для описания и моделирования
цифровых систем на разных уровнях абрстракции. Синтаксис Verilog чем-то напоминает
язык Си, однако его семантика, основанная на параллелизме, в корне отличается от
последовательной семантики языка Си.
Структурной единицей в Verilog является модуль (module), описывающий отдельный
аппаратный блок. В качестве примера, рассмотрим модуль, описывающий комбинационную
 i1

схему, реализующую функцию: eq=i0⋅i1i0⋅
module eq1

// название модуля

(

// порты ввода-вывода

input wire i0,i1,
output wire eq
);
wire p0,p1;

// объявление сигналов

assign eq = p0 | p1;

// комбинационная логика

assign p0 = i0 & i1;
assign p1 = i0 & i1;
endmodule

Описание модуля начинается с его интерфейса, назначение которого - включение
модуля как компонента в проект более сложной цифровой системы и соединение с другими
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модулями посредством сигналов, выходящих из модуля - портов.
После объявления интерфейса следует тело модуля, содержащее объявления
внутренних сигналов, комбинационных и последовательностных блоков, параметров,
конструкций применяемых при симуляции. Не все конструкции Verilog могут быть
синтезированы (т.е. найти адекватное отображение в цифровой схеме), часть используется
только для симуляции и описания тестов.
Порядок выполнения работы:
1. По материалам лекций и вспомогательной литературы изучить основы языка Verilog.
Ознакомиться с работой в САПР Quartus и среде моделирования Modelsim.
2. Согласно варианту задания создать спецификацию для заданного устройства. Описать
его интерфейс, функционирование, структурную схему. Согласовать полученный
проект с преподавателем.
3. Создать описание устройства на языке Verilog.
4. Создать тестовое окружение (testbench), полностью покрывающее заданную
функциональность. Провести моделирование в среде Modelsim. Результаты
представить на временных диаграммах и в виде текстового лога тестирования.
5. В пакете Quartus или с помощью другого синтезатора (Precision, Synplify) произвести
синтез устройста. Оценить соответствие полученной после синтеза схемы с ранее
составленной структурной схемой устройства.
Контрольные вопросы для защиты:
1. Каково назначение языка Verilog?
2. Перечислите основные типы сигналов в Verilog?
3. Какие значения может принимать сигнал в Verilog?
4. При выполнении каких условий конструкция always будет синтезирована в виде
комбинационной схемы?
5. Для чего используется конструкция initial?
6. Для чего используются параметры модуля?
7. Что такое тестовое окружение (testbench)?
8. Из чего состоит интерфейс модуля Verilog?
9. Поясните разницу между блокирующим и не блокирующим присваиванием ( = и <=).
10. Опишите механизм работы Verilog симулятора. Что такое дельта-задержка?
Варианты заданий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Модуль подсчета CRC-8
Память FIFO 64x8bit.
Передатчик последовательного интерфейса UART (см л/р 6)
Приемник последовательного интерфейса UART.
Приемопередатчик последовательного интерфейса SPI.
АЛУ микроконтроллера (реализующее операции сложения, вычитания, сдвига,
сравнения)
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Лабораторная работа №8
«Реализация цифровых схем на ПЛИС»
Цель работы:
Ознакомление с процессом проектирования цифровой аппаратуры на базе микросхем
с программируемой логикой.
Задачи:
• Изучение структуры, назначения и классификации устройств с программируемой
логикой (Программируемых логических интегральных схем, ПЛИС).
• Изучение маршрута проектирования устройств на базе ПЛИС.
• Создание простейшего цифрового устройства на базе ПЛИС.
Инструментальные средства (оборудование и программное обеспечение) для выполнения
работы:
Лабораторная работа выполняется в САПР Quartus для проектирования цифровых
устройств на базе ПЛИС фирмы Altera. Для симуляции и верификации используется пакет
Modelsim фирмы Mentor Graphics.
В качестве аппаратной платформы используется учебный лабораторный стенд SDK6.1. на базе FPGA Cyclone.
Краткие теоретические сведения:
Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС, англ. PLD) – цифровая
микросхема, логика работы которой определяется не при изготовлении, а задается
посредством программирования. Наиболее распространенными типами ПЛИС на
сегодняшний день являются CPLD (complex programmable logic device ) и FPGA (fieldprogrammable gate array), отличающиеся структурой и числом базовых логических
элементов.

Рисунок 9: Упрощенная структура
микросхемы FPGA
Структура типовой ПЛИС (в данном случае FPGA) показана на рисунке. Микросхема
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FPGA представляет собой двумерный массив настраиваемых логических ячеек, соединенных
программируемыми переключателями. Логическая ячейка может быть сконфигурирована
(запрограммирована) на выполнение простой функции, а переключатели могут
настраиваться для соединения произвольных ячеек.

Рисунок 10: Логическая
ячейка
Типовая логическая ячейка состоит из небольшой программируемой комбинационной
схемы и D-триггера. Как правило, программируемые комбинационные схемы реализуются в
виде таблицы истинности (look-up table, LUT). Таблицу истинности на n входов можно
представить в виде небольшой памяти 2n-в-1.
Большинство микросхем FPGA помимо простых логических ячеек содержат также
макро-ячейки (macro cells или macro blocks). Они выполняются на транзисторном уровне и,
как-правило, реализуют часто используемые функции (комбинационные умножители,
интерфейсы ввода-вывода, память, схемы управления тактированием (PLL и DLL)).
Создание современных цифровых устройств на базе ПЛИС это сложный,
многоэтапный процесс. Типовой маршрут проектирования показан на рисунке.

Рисунок 11: Маршрут проектирования
устройств на базе ПЛИС
На первом этапе создаются исходные файлы проекта: тексты модулей на HDL, файлы
привязок выводов микросхемы (pin assignments), файлы ограничений (устанавливают
предельно допустимые значения задержек, уровней и типов сигналов, ограничения по
занимаемой площади). Затем исходные тексты модулей (RTL описание) передаются на вход
синтезатору, который пытается создать схему на вентильном уровне (gate level). В случае
успеха, полученная схема вентильного уровня отображается на базис целевой микросхемы
(mapping), затем элементы размещаются по площади микросхемы, трассируются
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межсоединения (place & route). После завершения трассировки создается конфигурационный
файл, который может быть использован для программирования ПЛИС.
Параллельно с реализацией проекта проводится его верификация. Целью
верификации является проверка соответствия функционирования проекта исходным
требованиям, выявление возможных ошибок. Верификация цифровых схем, как правило,
осуществляется с помощью симуляции и проверки на наборе тестов. В зависимости от
степени готовности проекта, меняется точность симуляции: от простой симуляции на уровне
исходного кода, до симуляции с учетом задержек в элементах и межсоединениях.
Порядок выполнения работы:
1. Ознакомиться со всеми этапами создания проекта в САПР Quartus (рекомендуется
использовать встроенный flash-тьютор). По материалам с сайта embedded.ifmo.ru
изучить процесс создания конфигурационного файла (прошивки) для стенда SDK-6.1,
последовательность программирования стенда.
2. Согласно варианту задания, в среде Quartus спроектировать требуемое устройство.
Для создания проекта использовать язык Verilog.
3. Написать необходимый набор тестов и произвести верификацию проекта в пакете
Modelsim. Тесты должны выполняться в автоматическом режиме и не требовать
ручной проверки по временной диаграмме. Желательно провести функциональную и
временную симуляцию.
4. В пакете Quartus создать конфигурационный файл для FPGA EP1C3T144C8.
Произвести проверку проекта на стенде SDK-6.1.
Контрольные вопросы для защиты:
1. Расскажите что такое ПЛИС.
2. Дайте краткое описание структуры ПЛИС типа FPGA.
3. Как устроена логическая ячейка FPGA?
4. Зачем нужны макро-ячейки?
5. Опишите основные этапы проектирования устройств на ПЛИС.
6. Назовите основные уровни абстракции в представлении цифровых схем.
7. Дайте краткое описание RTL уровня представления ЦС.
8. Дайте краткое описание вентильного (gate) уровня представления ЦС.
9. Что такое верификация?
10. Какие типы симуляции поддерживаются современными средствами верификации
цифровой аппаратуры.
11. Что такое внутрисхемная верификация (in-circuit verification) цифровых схем? Какие
изменения необходимо ввести в схему для её осуществления?
12. Что такое конфигурационный файл ПЛИС?
13. Опишите принцип работы схемы, устраняющей влияние дребезга на тактовых
кнопках.
14. Какие достоинства и недостатки имеются у синхронных схем, по сравнению с
асинхронными?
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15. Какие трудности возникают при создании асинхронных схем? Какие преимущества
есть у асинхронных схем?
Варианты заданий:
1. Калькулятор, складывающий числа. Число вводится с помощью двухпозиционных
переключателей в BCD-формате. После нажатия тактовой кнопки введенное число
складывается с ранее накопленным результатом. Результат отображается на
светодиодах в двоичном формате.
2. Часы. В зависимости от положения двухпозиционных переключателей, на
светодиодах в двоичном формате отображается текущий час, минуты или секунды.
Тактовая кнопка добавляет 1 к часам или минутам (в зависимости от положения
двухпозиционного переключателя).
3. Таймер. С помощью первого двухпозиционного переключателя задается направление
отсчета. Тактовой кнопкой осуществляется сброс (если таймер считает в обратную
сторону, сброс приводит к установке максимального значения 8'hFF). Двумя
двухпозиционными переключателями осуществляется выбор скорости счета.
4. Калькулятор, вычитающий числа. Число вводится с помощью двухпозиционных
переключателей в BCD-формате. После нажатия тактовой кнопки введенное число
вычитается из полученного ранее результата. Результат отображается на светодиодах
в двоичном формате.
5. Калькулятор, перемножающий числа. Число вводится с помощью двухпозиционных
переключателей в BCD-формате. После нажатия тактовой кнопки введенное число
умножается на ранее полученный результат. Результат отображается на светодиодах в
двоичном формате.
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Приложение. Требования к оформлению работ
1. Отчёт должен содержать содержит все необходимые разделы, а именно: титульный
лист, описание задания, теоретическую часть, описание лабораторного комплекса
(виртуального программного или программно-аппартного), описание проведенных
опытов или измерений, анализ полученных результатов, приложение со схемами,
временными диаграммами, исходными текстами или иными материалами,
полученными в результате выполнения работы.
2. Отчёт рекомендуется оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95
«ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ». Схемы следует
оформлять в соответствии с рекомендованными правилами (оформление по ГОСТ
ограничивается возможностями используемых САПР зарубежной разработки),
исходные тексты HDL-программ написаны в соответствии с рекомендованным стилем
кодирования, содержат комментарии, ко всем модулям, процессам, сигналам,
параметрам.
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