
День 1 Части единого целого: схемотехника,
программирование и экономика
бизнеса

9:00 - 9:20 Кофе, нетворкинг
9:20 - 10:00 Информационная cреда 21-го века:

Роль информационных технологий и
электронной инженерии

Тимур Палташев, д.т.н., профессор,
Advanced Micro Devices

10:00 - 10:15 Что из себя представляет электронная
индустрия?

Вся электроника ($2T), индустрия
полупроводников ($350B), индустрия
средств автоматизации
проектирования (Electronic Design
Automation — EDA), индустрия
полупроводниковой интеллектуальной
собственности (Semiconductor IP)

Юрий Панчул, старший инженер,
группа разработки микропроцессора
MIPS I6400, Imagination Technologies

10:15 - 10:30 Уровни абстракции системы на
кристалле и соответствующие им
специализации инженеров

Уровни программы, архитектуры /
системы команд, микроархитектуры /
устройства конвейера, уровень
регистровых передач (Register Transfer
Level — RTL), уровень логических
элементов, уровень транзисторов,
уровень физики

10:30 - 10:45 Как проектируются и производятся
микросхемы и печатные платы

Концепция маршрута разработки
микросхем RTL-to-GDSII:
cпецификация, описание  на RTL,
моделирование  и верификация,
логический синтез, размещение и
трассировка, производство. Пару слов
про печатные платы (Printed Circuit
Boards - PCB).

Предлагаемое расписание семинара в Казахстане
Версия от 21 июня 2016
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10:45 - 11:00 Экономика разработки и производства Позиции на рынке Application-Specific
Integrated Circuit (ASIC) и Field-
Programmable Gate Array (FPGA).
Баланс между стоимостью, гибкостью,
количеством, начальными тратами и
тратами за время жизни проекта.

11:00 - 11:15 Перерыв
11:15 - 11:30 Чем отличается программное

обеспечение для встроенных систем
Средства разработки, RTOS,
middleware, встроенный Linux

11:30 - 12:30 Особенности устройств для "интернета
вещей" и других специализированных
рынков

Чип для IoT - это микроконтроллер с
беспроводным интерфейсом,
спроектированный с вниманием к
энергопотреблению и безопасности

12:30 - 13:00 Апаратные и программные средства
для обучения и прототипирования

Программные симуляторы на уровне
регистровых передач и на уровне
архитектуры процессора. Платы с
ПЛИС и микроконтроллерами.
Партнерство с Europractice для
продвинутых исследовательстких
проектов.

13:00 - 14:00 Обед
14:00 - 14:30 Демонстрация: симуляция цифровых

схем на уровне регистровых передач
Использование симуляторов Icarus и
ModelSim для языка описания
аппаратуры Verilog

14:30 - 15:00 Демонстрация: симуляция выполнения
программы на уровне архитектуры
микропроцессора

Использование симулятора MARS для
архитектуры MIPS

15:00 - 15:30 Демонстрация: использование плат
ПЛИС для изучения схемотехники,
прототипирования и реализации
электронных схем

Работа с программами Xilinx Vivado и
Altera Quartus II для логического
синтеза, размещения и трассировки.
Конфигурация плат Digilent Nexys4
DDR и Terasic DE0-CV, работа на них
простой цифровой схемы

15:30 - 16:00 Демонстрация: использование плат с
микроконтроллерами для изучения
программирования встроенных систем
и прототипирования устройств для
интернета вещей

Работа со средой разработки Microchip
MPLAB X и микроконтроллером
PIC32MZ
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16:00 - 16:30 Демонстрация: использование плат с
беспроводным интерфейсом и
встроенным Linux

Платы VoCore, Onion Omega и Unwired
One на основе микросхем от Qualcomm
/ Atheros и MediaTek / Ralink

16:30 - 17:00 Заключение дня, вопросы и ответы

День 2 Преподавание основ схемотехники для
эпохи систем на кристалле (System on
Chip - SoC)

9:00 - 9:20 Кофе, нетворкинг
9:20 - 10:00 Электронная инженерия: Возможности

развития в Республике Казахстан и
странах ЕАЭС

Тимур Палташев, д.т.н., профессор,
Advanced Micro Devices

10:00 - 10:30 Как развивалась проектирование
цифровых микросхем с середины XX
века; к какой методологии и почему
пришла индустрия в последние 25 лет

Разделение проектирования и
производства. Отделение
проектирования логики от физических
аспектов разработки. Проектирование
на уровне регистровых передач
(Register Transfer Level - RTL) с
использованием языков описания
аппаратуры Verilog и VHDL. Развитие
программ логического синтеза,
размещения и трассировки. Различные
уровни моделирования системы.
Технологии верификации.

10:30 - 11:00 Очень краткое введение в язык
описания аппаратуры Verilog и
сравнение его с VHDL

Модули, порты, иерархия. Типы
данных, выражения, присваивания.
Always-блоки и основные операторы.
Подмножества языка для реализации
схемы и для ее тестирования /
верификации

11:00 - 11:15 Перерыв

3



11:15 - 11:30 Использование языка Verilog для
разработки комбинационной логики

Базовые логические элементы,
базовые комбинационные блоки
(мультиплексоры, дешифраторы),
временные характеристики (задержка
распостранения, задержка реакции)

11:30 - 11:45 Использование языка Verilog для
разработки последовательностной
логики

D-триггеры, временные характеристики
(время предустановки, время
удержания), временные ограничения,
максимальная тактовая частота

11:45 - 12:00 Цифровые функциональные узлы Арифметические схемы, базовые
последовательностные блоки
(счетчики, сдвигающие регистры),
память (статическая, динамическая)

12:00 - 12:15 Конечные автоматы Диаграммы состояний и реализация
конечных автоматов на языке Verilog

12:15 - 12:30 Концепция конвейера, применимость
для повышения пропускной
способности

Пример использования конвейера для
реализации математических операций

12:30 - 12:45 Итог: правила для написания
корректного кода на Verilog для уровня
регистровых передач

Объяснения, какие проблемы могут
происходить (например гонки - race
conditions), если не следовать этим
правилам

12:45 - 13:00 Для чего еще можно применять Verilog
и VHDL, а также развившийся с 2001
года SystemVerilog

Создание среды тестирования /
верификации схем, с упоминанием
Specman/e и Universal Verification
Methodology (UVM)

13:00 - 14:00 Обед
14:00 - 14:30 Лабораторная работа 1. Cоздание

комбинационной схемы, которая
выводит цифру или букву на
семисегментный индикатор

14:30 - 15:00 Лабораторная работа 2. Различные
способы проектирования
комбинационного блока -
мультиплексора, с иллюстрацией
модульной иерархии и альтернативных
способов кодирования в Verilog

Работа с программами Xilinx Vivado и
Altera Quartus II для логического
синтеза, размещения и трассировки.
Конфигурация плат Digilent Nexys4
DDR и Terasic DE0-CV, работа на них
простых цифровых схемы. Каждый
слушатель получает индивидуальное
задание.
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15:00 - 15:30 Лабораторная работа 3.
Проектирование
последовательностного блока -
счетчика, сдвигового регистра или
простого конечного автомата

15:30 - 16:00 Письменная контрольная для
самопроверки

Многовариантные вопросы

16:00 - 16:30 Разбор контрольной
16:30 - 17:00 Заключение дня, вопросы и ответы

День 3 Преподавание основ компьютерной
архитектуры как базы для
программирования встроенных систем

9:00 - 9:20 Кофе, нетворкинг
9:20 - 10:00 Развитие высокопроизводительных

архитектур микропроцессоров и
специализированных вычислителей

Тимур Палташев, д.т.н., профессор,
Advanced Micro Devices

10:00 - 10:15 Разница между компьютерной
архитектурой и микроархитектурой

Архитектура – процессор с точки
зрения программиста (система команд,
видимые программисту регистры).
Микроархитектура - процессор с точки
зрения схемотехника - организация
конвейера, структура арифметических
устройств.

10:15 - 10:45 Обзор истории компьютерной
архитектуры и микроархитектуры с
логикой развития

Каким образом возникли архитектуры,
которые сегодня используются в
индустрии и образовании - x86, MIPS,
ARM, SPARC, RISC/V

10:45 - 11:00 Преимущества использования
архитектуры MIPS для образования

Начало архитектуры MIPS  в
Стенфорде, традиции использования
MIPS в образовании и в массовых
устройства в промышленности

11:00 - 11:15 Перерыв
11:15 - 13:00 Краткое введение в программировании
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11:15 - 11:30 Команды, операнды, регистры,
константы

11:30 - 11:45 Адрес, память, базовый регистр,
смещение

11:45 - 12:00 Метки, директивы для выделения и
инициализации памяти

12:00 - 12:15 Арифметические и логические
операции

12:15 - 12:30 Условные, безусловные и косвенные
переходы

12:30 - 12:45 Вызов подпрограммы, стек, передача
параметров, возврат значения

12:45 - 13:00 Исключения и прерывания
13:00 - 14:00 Обед
14:00 - 15:00 Лабораторная работа. Написание

программы на ассемблере, которая
инициализирует память заданными
значениями в цикле

Работа с симулятором на уровне
архитектуры MARS MIPS simulator.
Каждый слушатель получает
индивидуальное задание.

15:00 - 15:15 Перерыв
15:15 - 15:30 Использование средств

программирования на ассемблере на
основе GCC

На примере Imagination Code Sourcery
toolkit и Mentor Sourcery CodeBench Lite
Edition
для MIPS ELF

15:30 - 16:00 Представление соответствия
конструкций и деклараций языка
программирования Си и ассемблера

Что генерирует компилятор для
операторов if, while, for, обращений к
элементам массива и вызовам
функций

16:00 - 16:15
64-битная система команд MIPS64
продолжает оставаться совместимой с
32-битной MIPS32
microMIPS, система команд для
высокой плотности кода, включающая
смесь из 16- и 32-битных инструкций

Варианты архитектуры MIPS
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16:15 - 16:30
DSP ASE: расширение для алгоритмов
цифровой обработки сигналов:
цифровые фильтры, преобразование
Фурье. Арифметика с фиксированной
точкой и насыщением. Паралельное
выполнение нескольких
арифметических операций в одной
команде.
Векторное расширение SIMD ASE
Расширения для аппаратно-
поддерживаемой виртуализации

16:30 - 17:00 Заключение дня, вопросы и ответы

День 4 Микроархитектура процессора и
преподавание проектирования систем
на кристалле

9:00 - 9:20 Кофе, нетворкинг
9:20 - 10:00 Обзор проблем микроархитектуры и их

влияние на производительность в
различных типах процессоров и систем
на кристаллах

Тимур Палташев, д.т.н., профессор,
Advanced Micro Devices

10:00 - 10:30 Введение в микроархитектуру
процессоров

10:00 - 10:10 Простейшая организация -
однотактный процессор

10:10 - 10:20 Многотактный процессор - тактовая
частота выше, но выполнение команды
требуют больше циклов

10:20 - 10:30 Конвейереная организация процессора
и конфликты конвейера

10:30 - 11:00

Расширения архитектуры MIPS
(Application-Specific Extension - ASE)

Способы улучшения производительности микроархитектуры
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10:30 - 10:40 Разрешение конфликтов конвейера с
помощью байпасов (bypass /
forwarding)

10:40 - 10:50 Длина конвейера у различных
процессоров как компромисс между
тактовой частотой и количеством
тактов на команду

Пример: сравнение конвейеров MIPS
M5150 и M6250

10:50 - 11:00 Предсказатель переходов для
уменьшения количества очисток (flush)
длинных конвейеров во время
условного перехода

Пример: предсказатель переходов
MIPS 24K

11:00 - 11:15 Перерыв
11:15 - 11:45 Более продвинутые способы

повышения производительности
11:15 - 11:25 Аппаратная поддержка

многопоточности
Два варианта многопоточности на
примерах MIPS interAptiv и MIPS I6400

11:25 - 11:35 Суперскалярные процессоры Два варианта суперскалярности на
примерах простой суперскалярности
MIPS I6400 и внеочередной (out-of-
order) в MIPS P6600

11:35 - 11:45 Векторные расширения, или
одиночный поток команд,
множественный поток данных (single
instruction multiple data, SIMD)

Два примера векторных расширений:
SIMD в процессорах MIPS I6400 и MIPS
P5600, органиченное векторное
расширение в DSP ASE  в ядре MIPS
M5150

11:45 - 12:30 Введение в кэши Кэши прямого отображения,
многосекционные наборно-
ассоциативные кэш, иерархия кэшей

Пример: кэши микропроцессрного ядра
MIPS microAptiv UP, которое
используется в пакете MIPSfpga и
микросонтроллере Microchip PIC32MZ
EF

12:30 - 13:00 Многоядерные системы
12:30 - 12:40 Проблема когерентностей кэшей и

памяти
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12:40 - 12:50 Решение - протоколы MESI и подобные Два подхода к реализации
многоядерных кластеров с
менеджерами когерентности - snooping
(на примере MIPS interAptiv и CM 2.5) и
directory-based (на примере MIPS I6400
и CM 3.0)

12:50 - 13:00 Некогерентные и гетерогентные
системы

12:50 - 12:55 Идея для студенческого проекта:
некогерентная сеть из процессорных
ядер MIPSfpga

12:55 - 13:00 Гетерогенные системы на основе CPU
и GPU (напр. PowerVR)

13:00 - 14:00 Обед
14:00 - 14:15 MIPSfpga - введение MIPSfpga — это пакет, который

содержит процессорное ядро в
исходниках на Verilog, которое можно
менять, добавлять новые инструкции,
строить многопроцессорные системы,
менять одновременно программы и
аппаратуру

14:15 - 14:30 Сравнение MIPSfpga с другими
процессорными ядрами, которые
применяются в университетах

Сравнение с Xilinx/ARM Zynq 7000,
ARM Design Start, Xilinx MicroBlaze,
Xilinx PicoBlaze, Altera NIOS II, RISC/V,
OpenRISC, ARM-compatible Amber,
OpenSPARC / UltraSPARC T1/T2,
LEON4

14:30 - 15:30 Описание структуры MIPSfpga+ -
варианта MIPSfpga

14:00 - 14:15 Внешняя оболочка для синтеза
14:15 - 14:30 Структура системы из процессорного

ядра, контроллера памяти и
периферийных устройств ввода-
вывода

AHB-Lite как пример параллельной
шины, которая применяется для
соединения компонентов систем на
кристалле
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14:30 - 14:45 Периферийное устройство - датчик
освещения

SPI как пример последовательной
шины, которая применяется для
соединения между различными
микросхемами

14:45 - 15:00 Описание загрузки программы в
синтезированную систему через UART

UART как пример последовательной
шины, которую можно применять для
соединения платы с компьютером

15:00 - 15:15 Демонстрация симуляции системы
MIPSfpga, работы среды тестирования
и анализа временных диаграмм

Используемые симуляторы: ModelSim
и Icarus Verilog

15:15 - 15:30 Демонстрация синтеза системы,
компиляции примеров программ,
конфигурация платы ПЛИС
синтезированной системой, загрузка
программы в синтезированную систему
и совместная работа всех компонент

Работа с программами Xilinx Vivado и
Altera Quartus II для логического
синтеза, размещения и трассировки.
Конфигурация плат Digilent Nexys4
DDR и Terasic DE0-CV. Использование
среды разработки Codescape.

15:30 - 16:30 Лабораторная работа с MIPSfpga Участники семинара повторяют
демонстрации

16:30 - 17:00 Заключение дня, вопросы и ответы

День 5 Использование микроконтроллеров
для обучения программированию
встроенных систем

9:00 - 10:00 Кофе, нетворкинг
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10:00 - 11:00 Презентация курса Connected MCU,
разработанном в университете
Северной Каролины, в сотрудничестве
с Imagination Technologies, Microchip
Technology и Digilent (отделения
National Instruments)

Курс Connected MCU создан для
преподавания программирования
микроконтроллеров младшим
студентам, но на этом курс не
останавливается: он содержит
введение в более широкие области,
включая использования операционных
систем реального времени (Real-Time
Operating System - RTOS) для
встроенных систем, элементы
компьютерной арзитектуры и анализа
производительности.

10:00 - 10:05 1. Introduction
10:05 - 10:10 2. Software Basics
10:10 - 10:15 3. Peripheral Basics and Port I/O
10:15 - 10:20 4. Basic Concurrency and Interrupts
10:20 - 10:25 5. Analog Interfacing
10:25 - 10:30 6. Timers and Counters
10:30 - 10:35 7. Communications
10:35 - 10:40 8. Other Peripherals
10:40 - 10:45 9. Interfacing with Arduino Shields
10:45 - 10:50 10. Advanced Concurrency
10:50 - 10:55 11. Understanding CPU Throughput

Performance
10:55 - 11:00 12. Improving CPU Throughput

Performance
11:00 - 11:15 Перерыв
11:15 - 13:00 Лабораторная работа 1: Начинаем

работать с микроконтроллероной
платой

Порты, интерфейс через GPIO
(general-purpose input-output) к LED и
кнопкам. Blinking an LED:
Lab1_Introduction из Connected MCU.

Работа со средой разработки Microchip
MPLAB X и микроконтроллером
PIC32MZ

13:00 - 14:00 Обед
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14:00 - 14:30 Лабораторная работа 2: Параллельное
программирование с помощью
прерываний

Более детальный разбор слайдов с "4.
Basic Concurrency and Interrupts" и "6.
Timers and Counters". Демо из
Connected MCU:
Demo4_Basic_Concurrency,
Demo4_Basic_Concurrency_Interrupts,
Demo4_Basic_Concurrency_Tasks

14:30 - 15:00 Лабораторная работа 3: Параллельное
программирование с помощью
прерываний и таймеров

Flashing LED with Timer:
Demo6_Timers_Flashing_LED, LED
Scanner with Timer for Delays:
Demo6_Basic_Concurrency_Tasks_Time
rs

15:00 - 16:00 Преподавание использования
встроенных операционных систем
реального времени (Real-Time
Operating System - RTOS)

Более детальный разбор слайдов с
"10. Advanced Concurrency":

15:00 - 15:20 Концепция вытесняющей
многозадачности: задачи, состояния
задач, приоритеты, переключение
контекста

15:20 - 15:30 Синхронизация задач через семафоры
15:30 - 15:40 Обмен сообщениями между задачами
15:40 - 15:50 Мьютексы для организации взаимного

исключения
15:50 - 16:00 Использование прерываний в

контексте RTOS
16:00 - 16:30 Лабораторная работа 4: Параллельное

программирование с помощью
прерываний, таймеров и операционной
системы реального времени, которая
их использует

LED Scanner with FreeRTOS Tasks:
Demo10_Adv_Concurrency_Scan_LEDs;
LED Scanner with FreeRTOS Tasks and
Semaphores:
Demo10_Adv_Concurrency_Scan_LEDs
_Sem, Using RTOS Features:
Lab10_Adv_Concurrency

16:30 - 17:00 Заключение дня, вопросы и ответы

На примере FreeRTOS

12


