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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  
Целями освоения дисциплины «Проектирование систем на кристалле» являются: 

 приобретение теоретических и практических навыков по разработке, проектированию и 

программированию цифровых систем (портативных системы, систем управления и кон-

троля, видео-/аудио-систем и пр.);  

 обучение цифровому синтезу с использованием таких САПР, как Altera Quartus II, Logic 

Friday и ModelSim; 

 изучение языка программирования (проектирования цифровых систем) Verilog; 

 знакомство с архитектурой MIPS процессоров. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

o подходы к описанию цифровых систем;  

o основные методы математического анализа и моделирования и синтеза циф-

ровых систем;  

o теоретические основы и аппаратное устройство ПЛИС и систем на кристалле. 

 Уметь: 

o представить цифровую систему в виде иерархической системы отдельных 

модулей; 

o описать модули цифровой системы в виде цифровых автоматов; 

o вести разработку аппаратной части цифровой системы. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

o проектирования в специализированном программном обеспечении Altera 

Quartus II;  

o работы в среде моделирования ModelSim и проектирования цифровых сис-

тем на языке HDL Verilog. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных дис-

циплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Для специализации «Системы автоматизированного проектирования», настоящая дисци-

плина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании студентами основ программирова-

ния и электроники, полученных в ходе обучения на 1 и 2 курсах. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 знание языка программирования С++; 



 знание базовых алгоритмов и структур данных, ООП и процедурного программи-

рования; 

 иметь опыт работы в конструкторских САПР и САПР для проектирования элек-

тронных схем. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Системное проектирование цифровых устройств. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы и методы проведения лекционных занятий предусматривают изложение мате-

риала с использованием презентаций, а также оперативный контроль усвоения знаний путем 

письменного и устного опроса при необходимости.  

При защите практических работ и домашних заданий предусмотрено оформление и за-

щита отчета. Форма отчета приведена в методических рекомендациях по выполнению практи-

ческих работ. Преподаватель обсуждает со студентом полученные результаты, проверяет пра-

вильность оформления отчета и требует от студента демонстрации выполнения отдельных час-

тей работы и ответы на вопросы по работе.  

 

1. Проектирование ASIC. 

Содержание тем 

Лекции 

1. Основные концепции ASIC. Закон Мура. Устройство к/нМОП транзистора. Устрой-

ство логического элемента на транзисторном уровне. Стадии проектирования ASIC. 

Стадия спецификации. Планирование проекта. (2 часа) 

2. Стадия проектирования ASIC. Блочная организация ASIC на уровне RTL. Анализ 

временных характеристик проектируемого устройства. Анализ критических путей. 

Понятие IP ядра. Примеры IP ядер. Разработка высокочастотных и аналоговых бло-

ков ASIC. (4 часа) 

3. Стадия верификации. Методы верификации проекта. Функциональное моделирова-

ние. Контроль верификации. Проверка эквивалентности. Аппаратная эмуляция. Ве-

рификация высокочастотных и аналоговых блоков ASIC. (4 часа) 

4. Стадия имплементации. Финальный логический синтез. Размещение проекта на кри-

сталле. Трассировка проекта. Анализ соответствия проекта требованиям целостности 

сигналов и временным требованиям. Физическая верификация. Формат GDSII. (2 ча-

са) 

5. Стадия производства ASIC. Изготовление масок и фотошаблонов. Перенос рисунка 

проекта на кристалл. Этапы производства кремниевых пластин. Основы технологии 

производства полупроводниковых устройств. Разрезка пластин. (4 часа) 

6. Окончательная стадия производства ASIC. Корпусирование кристалла. Тестирование 

и отбраковка готовых изделий ASIC. Линии встроенного самотестирования кристал-

ла. Приемочные испытания. (2 часа) 

7. Ограничения планарной технологии кМОП. нМОП плавниковые транзисторы 

(FinFET). Двойная литография. (2 часа)  

 

2. Функционально логическое проектирование. 

Содержание тем 

Лекции 

1. Основной цикл проектирования систем на кристалле. Понятие ASIC, FPGA, CPLD, 

HDL, SoC, NoC, НейроБИС. Основные производители и семейства FPGA. Области 

применения FPGA. (2 часа) 

2. Системы счисления, булева алгебра, базовые логические элементы, законы алгебры 

логики, термы, анализ и минимизация логических функций, минимизация не полно-

стью определенных функций, теория цифровых автоматов. Logic Friday. (4 часа) 



3. Потенциальные и импульсные сигналы, переходные процессы в цифровых схемах, 

комбинационные, синхронные, асинхронные схемы. Простейшие цифровые устройст-

ва (триггеры, компараторы, мультиплексоры/демультиплексоры, шифрато-

ры/дешифраторы, регистры, счетчики и т.д.). (2 часа)  

 

3. Программируемые логические устройства.  

Содержание тем 

Лекции 

1. Программируемые логические матрицы. Сложные программируемые логические ин-

тегральные схемы. Базовые матричные кристаллы. (4 часа) 

2. Программируемые пользователем вентильные матрицы. Аппаратная структура сис-

темы на кристалле. Программируемые аналоговые интегральные схемы. Программи-

руемые матрицы смешанной архитектуры. (4 часа)  

 

4. Введение в MIPS. 

Содержание тем 

Лекции 

1. Софт-процессорное ядро. Память данных, память команд, АЛУ, счетчик команд. По-

нятие тракта данных. Однотактный процессор, многотактный и конвейерный. Типы 

команд. Добавление новых команд. (6 часов)  

 

Лабораторный практикум 

 

1 модуль 

1. Знакомство со средой моделирования ModelSim. 

2. Исследование комбинационных устройств. 

3. Комбинационные устройства. 

4. Исследование последовательностных логических устройств. 

2 модуль 

5. Исследование арифметических устройств. 

6. Исследование конечных автоматов. 

7. Исследование многофункциональных устройств. 

8. Создание процессорного ядра на языке Verilog.  

 

Семинарские занятия 

1. Работа в среде Modelsim. Особенности использования симулятора. TCL скриптовый 

язык. Язык описания аппаратуры Verilog и его отличия от классических языков про-

граммирования. Использование чисел и констант. Основные языковые конструкции. (2 

часа) 

2. Разработка модулей на языке Verilog и их интеграция в проекты в среде Altera Quartus II. 

(2 часа) 

3. Комбинационная логика и последовательностная логика в Verilog. Создание иерархиче-

ских проектов на языке Verilog. (2 часа) 

4. Построение операционных автоматов на языке Verilog. Конечные автоматы. (2 часа) 

5. Создание комбинационных устройств на языке Verilog. Сумматоры. АЛУ. Мультиплек-

соры, дешифраторы. (2 часа) 

6. Этапы создания сложных операционных автоматов на языке Verilog. Верификация мо-

делей. (2 часа) 

7. Создание процессорного ядра на языке Verilog. Софт-процессорные ядра 

MIPSfpga, OpenRISC 1200 и др. (2 часа) 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



 Тип контро-

ля 

Форма контроля 3 год Депар-

тамент 

Параметры  

3 4   

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание 7  ДКИ Индивидуальное задание или групповое 

задание. 

Итоговый Экзамен  * ДКИ Решение задачи на компьютере 30 минут. 

Защита работы. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

При контроле усвоения материала на лекциях и практических занятиях студент должен 

уметь быстро выполнять простые упражнения по изученному материалу, а также правильно и 

полно выполнить домашнюю работу. При сдаче письменного экзамена и контрольной работы 

студент должен за отведенное время полностью решить поставленную задачу.   

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Вспомогательные материалы для дистанционной поддержки курса размещены на сайте 

департамента компьютерной инженерии и в системе ЛМС. Кроме того, каждое лекционное за-

нятие сопровождается презентацией, которая размещается в ЛМС.  

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов и усвоение материала лекций, выполнение 

лабораторных работ и своевременность защиты отчетов (при сдаче отчетов после дедлайна, ре-

зультирующая оценка снижается). Все эти виды работ влияют на оценку промежуточного кон-

троля.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,2·Отекущий + 0,8·Оаудиторная. 
где Отекущий  составляет оценку за домашнюю работу (от 0 до 10 баллов) по фор-

муле: 

Отекущий = Од/з. 
Работа на экзамене оценивается по 10-ти балльной шкале. На экзамене студент может 

получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается в 1 балл.  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,8·Онакопленная + 0,2·Оэкзамен. 
 

В диплом выставляется оценка Орезультирующая.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для проме-

жуточной аттестации расположены на сайте образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 



5.1 Основная литература 

 Поляков, А.К. Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры / 

А.К. Поляков. – http://ebook.pldworld.com/_eBook/FPGA%EF%BC%8FHDL/-Ru-

/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20VHDL%20%D0%B8%20VERILOG%20

%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D

0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%

80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80

%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D

0%BA%D0%BE%D0%B2).pdf 

 Соловьев, В.В. Проектирование цифровых систем на основе программируемых логических 

интегральных схем / В.В. Соловьев – 2007, http://padabum.com/d.php?id=117485 

 Palnitkar, S. Verilog HDL: A Guide to Digital Design and Synthesis, Second Edition / S. Palnitkar. 

– Prentice Hall PTR, 

http://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/files_33/ourdev_585395BQ8J9A.pdf 

 Угрюмов, Е.П. Цифровая схемотехника: Учеб. пособие для вузов / Е.П. Угрюмов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/U/UGRYUMOV_Evgeniy_Pavlovich/_Ugryumov_E.P..html 

 Многопроцессорные системы на одном кристалле. Разработка аппаратных средств и инте-

грация инструментов. / Под ред. М. Хюбнер, Ю. Бекер. – [б. м.] Техносфера, 2012. – 304 с. – 

(Сер. "Мир радиоэлектроники") . - ISBN 978-5-948363-33-2. (15 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература  

 Каршенбойм, И. SystemVerilog и улучшение отладки проектов / И. Каршенбойм // Компо-

ненты и технологии. – № 1. – 2010. – С. 132–136. 

 Bergeron, J. Verification Methodology Manual for SystemVerilog / J. Bergeron, E. Cerny, 

A. Hunter, A. Nightingale. – Springer, 2005. – 510 p. 

5.3 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

на аудиторных занятиях для работы с презентациями используется система MS PowerPoint и 

Prezi. На лабораторных работах, лекциях и семинарах используется САПР Quartus II, Modelsim, 

Logic Friday.  

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Altera Educational Materials [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.altera.com/support/training/university/materials.html (дата обращения: 23.06.2018 г.). 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров используется аудитория, оборудованная проекто-

ром для отображения презентаций. Необходимым программным обеспечением является 

MS PowerPoint и Prezi. 

Для проведения лекций, семинаров и лабораторных работ на компьютерах должны быть 

установлены САПР Quartus II, Modelsim, Logic Friday. Для проведения лабораторных работ ис-

пользуются дисплейные классы. 

http://ebook.pldworld.com/_eBook/FPGA%EF%BC%8FHDL/-Ru-/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20VHDL%20%D0%B8%20VERILOG%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2).pdf
http://ebook.pldworld.com/_eBook/FPGA%EF%BC%8FHDL/-Ru-/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20VHDL%20%D0%B8%20VERILOG%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2).pdf
http://ebook.pldworld.com/_eBook/FPGA%EF%BC%8FHDL/-Ru-/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20VHDL%20%D0%B8%20VERILOG%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2).pdf
http://ebook.pldworld.com/_eBook/FPGA%EF%BC%8FHDL/-Ru-/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8%20VHDL%20%D0%B8%20VERILOG%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2).pdf
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