1. Пояснительная записка
Программа «Современные аналоговые и цифровые электронные устройства»
предлагается к освоению учащимся, которые отзанимались три года по программам
"Общая радиотехника", "Цифровая электроника" и "Микроконтроллеры и их
применение". Программа построена с учетом того, что у учащихся сохраняется
необходимость продолжать работу по темам и материалам предыдущих курсов,
особенно по курсу "Микроконтроллеры и их применение", имеются недоделанные
конструкции и/или планы на новые устройства с микроконтроллерами. Учитывая всю
большую "индивидуализацию" запросов и, соответственно, работ, Программа не
предусматривает фронтальную подачу теоретического материала по теме
"Микроконтроллеры", а лишь отводит часы на индивидуальную работу учащегося по
прошлым темам и в рамках этих часов подразумевает конкретную персональную
помощь педагога в случаях, когда такая помощь потребуется.
На фронтальное освоение группой нового материала и практическую работу по
этому материалу отводится приблизительно половина учебного времени. Все
остальное время тратится на индивидуальную работу учащихся над своими
проектами. Тема этих проектов может быть любая - это могут быть цифровые
устройства, устройства на микроконтроллерах, аналоговые устройства (усилители,
приемники, передатчики и т.п.), также это могут быть устройства, при создании
которых учащиеся используют освоенный в рамках Программы новый материал.
Тема нового теоретического материала в рамках Программы - Программируемые
логические интегральные схемы (ПЛИС) и их применение.
Современное состояние радиоэлектроники характеризуется все более широким
использованием цифровой техники, при этом наблюдается неуклонное повышение
степени интеграции цифровых устройств. Эти тенденции развития привели к
появлению новых классов микросхем программируемой логики - ПЛИС - и созданию
мощных программных средств, предназначенных для автоматизации процесса их
разработки. В настоящее время проще и дешевле конструировать различные
устройства на базе одной реконфигурируемой интегральной микросхемы, чем
собирать их из большого количества дискретных элементов. Преимущества данного
метода очевидны и они таковы:
 простота и наглядность представления проектируемой схемы
 отсутствие необходимости предварительной эскизной проработки схемы
 гибкость процесса создания устройства
 возможность внесения корректив на любой стадии разработки
 наличие библиотек, содержащих большое количество стандартных элементов (с
возможностью их модификации и дополнения)
Знакомство с ПЛИС начинается с повторения, обобщения и дополнения знаний
цифровой техники, поскольку ПЛИС базируются на ее принципах. Для тренировки
используется анализ простых цифровых схем и синтез новых схем по заданию
педагога с использованием примитивов цифровой техники - логических элементов,
триггеров, счетчиков и т.п.
Далее раскрываются области применения ПЛИС, указываются принципиальные

отличия устройств на ПЛИС от устройств на микроконтроллерах. На примерах
анализа практических задач разъясняются особенности построения схем.
На начальном этапе освоения новой техники хорошим подспорьем является то,
что практически любую цифровую схему, изготовленную ранее на цифровых
микросхемах, можно без изменений нарисовать в САПР ПЛИС, и она заработает в
ПЛИС так же, как работала на цифровых микросхемах. Однако для лучшего результата
необходимо знать особенности построения ПЛИС и "правильные" принципы
построения схем для ПЛИС. Этому, а также классификации существующих микросхем
ПЛИС, посвящена соответствующая тема.
Далее учащиеся осваивают САПР для работы с ПЛИС фирмы Altera - программу
Quartus2. Освоение проходит посредством ввода готовых простых схем, трансляции
этих схем с анализом ошибок. Полученным файлом прошивки затем программируют
макетную плату с ПЛИС, чтобы убедиться в работоспособности схемы.
Последним теоретическим материалом в рамках курса по ПЛИС служит вводный
материал по языкам описания аппаратуры - AHDL и VHDL. Не всякую задумку удобно
рисовать в виде схемы, в большинстве случаев удобнее описать поведение устройства
на специальном языке. Также современная профессиональная тенденция заключается
в отказе от схем и полном переходе на языки описания аппаратуры.
Практическая часть, дополняющая теоретический материал - изготовление
программатора для ПЛИС UsbBlaster и макета собственного устройства на микросхеме
EPM3128, а затем изготовление и программирование на базе этого макета простого
устройства по выбору учащегося.

Цель:
создание условий для развития творческого технического мышления.
а так же



Получение углубленных знаний по цифровой технике
Наращивание опыта практической радиолюбительской деятельности
 Получение опыта разработки устройств на ПЛИС

Задачи Программы





Повторение прежнего материала
Практикум по схемотехнике цифровых устройств
Получение знаний по основам построения схем на ПЛИС
Сборка вспомогательных устройств (программатор)
 Поддержка старых проектов

Возраст детей, режим занятий
Возраст детей, которым предлагается к освоению Программа - 15-17 лет. Ранее
дети занимались в группах "Общая радиотехника" (1-ый год обучения), "Цифровая
электроника" (2-ой год обучения) и "Микроконтроллеры и их применение" (3-ий год
обучения). Занятия проходят в группах по 8 человек один раз по четыре учебных часа
в неделю - всего 144 часа в год.

Ожидаемые результаты
К окончанию обучения по Программе учащийся:
 Знает цифровую схемотехнику в объемах, позволяющих самостоятельно
составлять схемы несложных цифровых устройств
 Умеет имплементировать составленную схему в ПЛИС
 Изготовил программатор для ПЛИС;
 Изготовил простое устройство на ПЛИС;
 Составил схему собственного устройства и воплотил ее в ПЛИС

2. Учебно-тематический план

Часов
№ Месяц
Тема
Теор. Прак.
1.
Вводное занятие
2
Повторение (цифровая техника) - цифровые сигналы,
логические уровни, логические элементы, триггеры и другие
2.
8
2
элементы. Анализ простых цифровых схем. Синтез схем по
заданию.
Сравнительный
анализ
областей
применения
ПЛИС.
3.
2
Особенности построения схем.
Особенности строения ПЛИС. Классификация существующих
4.
2
микросхем ПЛИС.
Освоение программы Quartus2, используя несложные цифровые
5.
4
10
схемы и макетные платы с ПЛИС
Вводный материал по языкам описания аппаратуры. Языки
6.
2
4
AHDL и VHDL.
7.
Сборка программатора UsbBlaster
8
Изготовление макета на ПЛИС EPM3128, выработка несложной
8.
индивидуальной задачи, разработка и имплементация схем,
28
решающих задачу
9.
Индивидуальная практическая работа
70
10.
Заключительное занятие
2
22
122
ВСЕГО
144

3. Содержание занятий
1. Вводное занятие. Современное состояние электроники. Планы на текущий год.
2. Повторение цифровой техники. Логические элементы. Триггеры, счетчики,
регистры, мультиплексоры и дешифраторы. Практическая часть - решение задач
по синтезу и анализу схем.
3. Сравнительный анализ областей применения ПЛИС. Для чего используют
ПЛИС. В каких случаях ПЛИС предпочтительнее, чем микроконтроллер, а в
каких - наоборот. Задачи цифровой обработки сигналов и другие задачи,
требующие максимальной скорости обработки информации.
4. Особенности строения ПЛИС на примере ПЛИС Altera CycloneII и Altera
MAX3000А. Макроячейка. Память. Ввод-вывод. Глобальные сигналы. Схемы
умножения частоты. Принципы синхронной схемотехники.
5. Освоение программы Quartus2. Ввод схемы. Примитивы. Параметризуемые
примитивы. Ввод ограничений для схемы. Моделирование схем. Практическая
часть - практикум по составлению и вводу схем, проверки схем на стенде с
ПЛИС.
6. Вводный материал по языкам описания аппаратуры. Для чего нужны
языки, в чем их удобство, в чем недостатки. Особенности перевода схем на
языки описания аппаратуры. Практическая часть - перевод ранее нарисованных
схем на AHDL и VHDL
7. Сборка программатора UsbBlaster. Практическая часть - пайка компонентов
на готовой плате, проверка программатора.
8. Изготовление макета на ПЛИС EPM3128. Практическая часть - постановка
задачи для индивидуального решения. Разработка схемы и ее имплементация.
Пайка макета, проверка результата на макете, коррекция исходников.
9. Индивидуальная практическая работа. Свободные темы, свободные способы.
10. Заключительное занятие.

4. Методическое обеспечение
Формы занятий



Теоретическое занятие. Подача нового материала
Теоретическое занятие с элементами тестирования. Подача нового
материала, задание задач, разбор решения задач
 Практическое занятие - конструирование. Самостоятельная работа по
созданию аппаратной части устройств
 Практическое занятие - составление, проверка и имплементация схем для
ПЛИС с использованием компьютера.
 Практическое занятие на свободную тему - пайка устройств, написание
программ для микроконтроллеров и др.

Дидактический материал


Стенды для освоения схемотехники ПЛИС - плата с ПЛИС и необходимыми
периферийными устройствами
 Схема и чертежи программатора ПЛИС

Техническое оснащение занятий





Ноутбуки - 8 шт
Цифровые запоминающие осциллографы DSO-3152A - 2 шт
Источники питания HY3002D - 3 шт
Источники питания HY3003-2 -3 шт
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