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     Важнейшим способом активизации познавательной, учебной и научной деятельности студентов является внедрение элементов НИРС в лабораторные работы. Данная статья освещает подобный опыт автора при обучении студентов 3-го и 4-го курсов специальностей "Прикладная математика" и "Математика" специальным дисциплинам, включающим разделы по архитектуре вычислительных систем, методам и средствам проектирования, разработки и отладки аппаратного и программного обеспечения встроенных цифровых систем. 
     Основными, внедряемыми в данные дисциплины, элементами НИРС  являются: использование библиотек и Интернета для поиска необходимой информации,  работа с научной монографической и периодической литературой,  симуляция проектируемых компонент и систем, интеллектуальный анализ результатов симуляции и обобщения, работа в коллективе исследователей/разработчиков.
     Далее приводятся и кратко описываются соответствующие лабораторные работы, предлагаемые студентам на выбор, а также программные средства, разработанные в ГГУ им.Ф.Скорины, обеспечивающие поддержку совместной и автономной симуляции программного и аппаратного обеспечения встроенных цифровых систем:
   Л.р. 1.  Реферат по выбранной архитектуре современного микро- процессора/микроконтроллера (МП/МК).
      Кроме поиска, изучения и реферирования соответствующей информации, студент выполняет доклад на семинаре, а также разрабатывает имитационную модель инновационного фрагмента  архитектуры, для чего им используется среда проектирования и симуляции аппаратного обеспечения цифровых систем HLCCAD. Эффективность инноваций должна быть подтверждена анализом результатов симуляции.
   Л.р. 2.  Создание симулятора ядра архитектуры МП/МК.
      Используя разработанный в ГГУ им.Ф.Скорины язык описания архитектуры МП/МК, студент создает формализованное описание  ядра архитектуры МП/МК, по которому автоматически генерируется программа-модель ядра архитектуры. Эта модель используется программными системами WInter, HLCCAD и IEESD-2000 для исполнения и отладки программного обеспечения для данного МП/МК, а также для симуляции цифровых систем, созданных на базе данного МП/МК.
 Л.р. 3.  Создание симулятора периферийных устройств МП/МК.
Используя разработанный в ГГУ им.Ф.Скорины язык описания периферийных устройств МП/МК, студент создает формализованное описание периферийных устройств архитектуры МП/МК, по которому автоматически генерируется программа-модель периферийных устройств, пополняющая модель ядра архитектуры.  Эта модель используется программными системами WInter, HLCCAD и IEESD-2000 для исполнения и отладки программного обеспечения, работающего с периферийными устройствами данного МП/МК, а также для симуляции цифровых систем, созданных на базе данного МП/МК. К симулирумым периферийным устройствам относятся последовательные и параллельные порты, таймеры, счетчики и система прерываний.
Л.Р. 4. Разработка тестов для ядра архитектуры МП/МК.
      Изучение соответствующей документации по архитектуре и системе  команд МП/МК завершается разработкой исчерпывающей системы тестов для каждой инструкции. Тест включает в себя установку начальных значений с помощью теневых команд, исполнение инструкции и проверку результатов в регистрах, оперативной памяти и флагах. Проверка результатов также осуществляется  с помощью теневых команд. Теневые команды начинаются с символа комментария и потому являются прозрачными для всех средств разработки и отладки программного обеспечения. В то же время они обеспечивают соответствующей информацией программные системы WInter, , HLCCAD и IEESD-2000.
Л.Р. 5. Разработка тестов для периферийных устройств МП/МК.
       Изучение соответствующей документации по периферийным устройствам МП/МК завершается разработкой исчерпывающей системы тестов для каждого режима работы каждого периферийного устройства. Тест включает в себя установку начальных значений с помощью теневых команд, исполнение последовательности инструкций, обеспечивающей работу с периферийным устройством, и проверку результатов в регистрах, оперативной памяти и флагах. Проверка результатов также осуществляется  с помощью теневых команд. 
Л.Р. 6. Разработка ассемблера МП/МК.
      Под ассемблером в данном случае понимается специальная программа, транслирующая инструкции и директивы компилятора ассемблера для данного МП/МК в соответствующие машинные коды. Для выполнения данной работы используется AsmRt - созданная в ГГУ им. Ф.Скорины библиотека компонент настройки на ассемблер и целевую архитектуру. Студент выполняет описание ассемблера и соответствующих машинных кодов с помощью средств, идеологически близких к формам Бекуса-Наура, в случае необходимости дополняет библиотеку специализированными программными компонентами на С++. Результат совместной компиляции и линковки и есть необходимая программа - ассемблер. 
Л.Р. 7. Разработка программного обеспечения встроенной цифровой системы.
     Встроенная цифровая система описывается на уровне взаимодействующих ресурсов в системе WInter. После чего система WInter используется для разработки необходимого программного обеспечения, симулируя не только исполнение программы, но и ее взаимодействие с ресурсами (аппаратным обеспечением и внешней средой). В случае необходимости для симуляции ресурсов разрабатываются специальные программы на языках программирования (Delphi, C++, ...), обеспечивающих создание DLL (Dynamic Linkage Library).
Л.Р. 8. Разработка аппаратного обеспечения встроенной цифровой системы.
     С помощью системы HLCCAD студент может определить техническое задание на разработку аппаратного обеспечения встроенной цифровой системы  и провести ее декомпозицию вплоть до принципиальной реализации. На всех этапах обеспечивается эффективная симуляция, для отлаженного аппаратного обеспечения может быть сгенерировано синтезируемое VHDL-описание. Это VHDL-описание может быть использовано для загрузки спроектированной схемы в ПЛИС фирмы Altera. Поддерживается тестирование и анализ функционирования спроектированного устройства "в реальном железе".
Л.Р. 9. Синтез микропрограммных автоматов.
     Проектирование аппаратного обеспечения выполняется разработкой его алгоритма функционирования на специальном языке ассемблера микропрограммных автоматов, созданном в ГГУ им.Ф.Скорины. Соответствующая микропрограмма отлаживается в одной из систем WInter, HLCCAD, IEESD-2000. А затем по отлаженной микропрограмме автоматически генерируется соответствующее синтезируемое VHDL-описание. Как и в Л.р.8., данное описание может быть загружено в ПЛИС. Имеется возможность проверки корректности функционирования получившегося устройства.
Л.Р. 10. Совместная разработка программного и аппаратного обеспечения встроенной цифровой системы.
        В данной работе студент (или группа студентов) выбирают прикладную задачу, которую они и будут решать, параллельно разрабатывая необходимое программное и аппаратное обеспечение, используя систему IEESD-2000.  
        Далее приводится краткое описание инструментальных систем, используемых студентами в лабораторных работах. Все инструментальные системы разработаны в ГГУ им.Ф.Скорины. Более подробную информацию и бесплатно - распространяемые университетские версии разработанных программных систем можно найти на сайте разработчиков:
http://NewIT.gsu.unibel.by
        WInter - среда разработки программного обеспечения встроенных цифровых систем, настраиваемая на целевую архитектуру МП/МК. Обеспечивает симуляцию взаимодействия программы с аппаратным обеспечением и внешней средой, имеет эффективные средства управления отладкой и анализа результатов симуляции. Поддерживается отладка программного обеспечения многопроцессорных систем. В настоящее время поддерживается симуляция МК семейств PIC, AVR, i8051/i8086, MC68HC05/08, TMS370.  
        HLCCAD - среда разработки аппаратного обеспечения встроенных цифровых систем. Имеются графические средства ввода структурных, функциональных и принципиальных схем цифровых систем. Поддерживаются технологии разработки "сверху-вниз" и "снизу-вверх". В состав системы включена обширная параметризованная библиотека базовых цифровых узлов (логические элементы, мультиплексоры/ демультиплексоры, шифраторы/дешифраторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики, ОЗУ/ПЗУ и др.). Для схемы, составленной из таких узлов, автоматически может быть сгенерировано соответствующее синтезируемое VHDL-описание. Обеспечено расширение состава базовых узлов пользователями. Поставляется открытый интерфейс для интеграции в систему высокоуровневых моделей сложных устройств (таких как МП/МК и т.д.) и внешней среды. В настоящее время поддерживается симуляция МК семейств PIC, AVR, i8051, MC68HC05/08, TMS370.  
        IEESD-2000 - интегрированная среда совместной отладки программного и аппаратного обеспечения встроенных цифровых систем, объединяет в себе возможности систем WInter (для отладки программного обеспечения) и HLCCAD (для отладки аппаратного обеспечения). При этом обеспечивается высокая скорость совместной симуляции программного и аппаратного обеспечения (в зависимости от сложности аппаратного обеспечения - тысячи и даже десятки тысяч инструкций в секунду).
        Важной особенностью всех трех систем (WInter, HLCCAD, IEESD-2000) является также их интеграция с системой дистанционного обучения http://dl.gsu.unibel.by.  Это позволяет организовать автоматическую проверку корректности разработанного программного, аппаратного и/или программно-аппаратного обеспечения встроенной цифровой системы. Такая автоматическая проверка используется не только для лабораторных работ, но и при проведении соответствующих конкурсов в рамках Гомельской Недели Компьютерных Наук (http://www.gsu.unibel.by/gcsw) .
        Надо отметить, что такие конкурсы пока еще не так популярны в среде студентов пространства СНГ, как конкурсы по программированию на Паскале и С (например, чемпионат мира ACM по программированию команд университетов). Тем не менее, в наших конкурсах уже участвовали команды Тверского университета и Томского политехнического института.

