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П
оддерживаются следующие языки описания

аппаратуры (HDL): VHDL-1076, Verilog,

ABEL — HDL, AHDL или ANSI-C; язык опи-

сания проектируемого автомата можно выбрать, на-

жав на соответствующую кнопку.

Нетрудно заметить, что такой подход, реализован-

ный в StateCAD, значительно повышает производи-

тельность разработчика. StateCAD имеет развитые

средства контроля и верификации проекта. Интер-

активные диалоговые окна позволяют обнаружить

неиспользованные условия, задержки в состояниях,

неопределенные условия, синтаксические ошибки и

неполные блоки диаграмм состояния на ранней ста-

дии разработки проекта. StateCAD позволяет найти

ошибки до моделирования. Выполненный в

StateCAD проект можно прове-

рить с использованием

StateBench. После выполнения

функциональной верификации

тестовые воздействия (test

bench) с учетом временных ог-

раничений генерируются авто-

матически, их можно использо-

вать в дальнейшем для времен-

ной верификации проекта

после его синтеза на ПЛИС.

Для установки пакета доста-

точно довольно скромных аппа-

ратных и программных средств.

Необходимо наличие процессо-

ра не ниже 386, 16 Мбайт опера-

тивной памяти и жесткого дис-

ка с 32 Мбайт доступного пространства. Statecad под-

держивает мышь с двумя кнопками. Если у вас

мышь с тремя кнопками, то средняя не исполь-

зуется.

С большим объемом ОЗУ и места на жестком дис-

ке доступны для выполнения большие по объему

проекты. StateCAD допускает для моделирования и

синтеза диаграммы состояний проекты, имеющие

практически неограниченное число состояний, пе-

реходов и переменных. Однако проект может быть

сжат до размеров, соответствующих объему памяти

системы.

StateCAD используется как инструмент для разра-

ботки диаграмм состояний цифровых автоматов и

начального анализа проекта. Выходные файлы

StateCAD — это файлы на языках описания аппара-

туры (VHDL, Verilog, ABEL — HDL, AHDL или C) и

профессиональная документация. StateCAD поддер-

живает наиболее популярные HDL и имеет специ-

альные средства поддержки компиляторов с VHDL

и Verilog основных производителей. Выходные дан-

ные VHDL и Verilog могут компилироваться с ис-

пользованием компиляторов из ViewLogic, Exemplar,

Synopsys, Synario и других языков. Компилируемый

VHDL может как моделироваться, так и синтезиро-

ваться для реализации на ПЛИС.

Если проект был выполнен в StateCAD, поведен-

ческая верификация осуществляется с использова-

нием StateBench. StateBench позволяет провести по-

шаговую проверку цифрового автомата. На рис. 1

приведен типичный процесс разработки цифрового

автомата в пакете StateCAD.

Øêîëà ñõåìîòåõíè÷åñêîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ óñòðîéñòâ îáðàáîòêè ñèãíàëîâ

Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè öèôðîâûõ óñòðîéñòâ î÷åíü óäîáíî èñïîëüçîâàòü èõ ôîðìàëèçî−
âàííóþ ìîäåëü â âèäå êîíå÷íîãî àâòîìàòà. Â àíãëîÿçû÷íîé ëèòåðàòóðå ïðèæèëñÿ òåð−
ìèí state machine. Ìåòîäû ïðîåêòèðîâàíèÿ öèôðîâûõ àâòîìàòîâ, èõ òåîðèÿ íåïëîõî
èçëîæåíû â ëèòåðàòóðå (ñì., íàïðèìåð, [1–5]). Â ýòîì çàíÿòèè ìû ðàññìîòðèì ïðî−
ãðàììíûé ïðîäóêò StateCAD ôèðìû Visual Software Solutions, Inc., ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ öèôðîâûõ àâòîìàòîâ è ñîçäàíèÿ èõ îïèñàíèé íà ÿçûêàõ îïèñàíèÿ
àïïàðàòóðû, ïðèãîäíûõ äëÿ ðåàëèçàöèè íà ÏËÈÑ [6–8]. Ïàêåò StateCAD ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé èíñòðóìåíò ãðàôè÷åñêîãî ââîäà îïèñàíèÿ öèôðîâîãî àâòîìàòà â âèäå äèàãðàì−
ìû (ãðàôà) ñîñòîÿíèé. Â ïàêåò âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå îñíîâíûå êîìïîíåíòû: StateBench
— ãåíåðàòîð òåñòîâ (test bench generation) è ñðåäñòâî ïîâåäåí÷åñêîé âåðèôèêàöèè ïðî−
åêòà (behavioral verification), ðÿä ìàñòåðîâ (Wizards)−îïèñàíèÿ äèàãðàììû ñîñòîÿíèé
àâòîìàòà (FSM), ëîãèêè (Logic), ïðîåêòà (Design), îïòèìèçàöèè (Optimization), ñðåäñòâî
ïðîñìîòðà è ðåäàêòèðîâàíèÿ ôàéëîâ íà ÿçûêàõ îïèñàíèÿ àïïàðàòóðû (HDL Browser).
Âñå êîìïîíåíòû ðàçðàáîòàíû äëÿ 32−ðàçðÿäíîé ñðåäû Windows 95/98/NT. Ïîñëå ãðà−
ôè÷åñêîãî ââîäà äèàãðàììû ñîñòîÿíèé öèôðîâîãî àâòîìàòà StateCAD àâòîìàòè÷åñêè
ãåíåðèðóåò ìîäåëèðóåìûé è ñèíòåçèðóåìûé HDL−êîä, ðåàëèçóþùèé çàäàííûé àâòî−
ìàò.

Можно имитировать все, кроме истины,

ибо имитированная истина — не истина.
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Рис. 1



Рассмотрение основных приемов работы с

пакетом StateCAD начнем с окна диаграмм со-

стояний (The Diagram Window). Оно позволя-

ет отображать и редактировать диаграммы со-

стояний цифровых автоматов.

StateCAD использует фиксированную цве-

товую схему. Область рисования окна диа-

грамм состояний всегда белого цвета, выбран-

ные объекты всегда красного цвета, а невы-

бранные объекты отображаются на экране в

цветах, заданных пользователем. Нельзя от-

крывать одновременно несколько окон в

StateCAD. Окно диаграмм состояний StateCAD

представлено на рис. 2.

На рис. 2 введены следующие обозначения:

Панели инструментов (toolbar) включают

в себя как стандартные команды Windows,

так и панели инструментов рисования (Draw

Mode), просмотра (View), работы с файлами

(File), редактирования (Edit), установки цве-

тов (Colors) и мастеров (Wizards). На рис. 3

представлены панели инструментов State-

CAD 

Панель процессов (Process Bar)

Панель установки цветов (Color bar)

Панель рисования (Draw Mode Tool Bar)

Панель редактирования (Edit Mode Tool Bar)

Панель работы с файлами (File Tool Bar)

Панель инструментов просмотра (View Tool Bar)

Панель мастеров (Wizard Tool Bar)

Рис. 3. Панели инструментов StateCAD

Строка состояния (status bar) в нижней ча-

сти окна диаграмм состояния показывает ин-

формацию о назначении текущей команды.

Строку состояния можно скрыть, используя

меню команд Windows, Status Bar.

Команды StateCAD могут быть выполнены

из панели инструментов, выпадающих меню

и горячих клавиш с клавиатуры. Например,

команду Вырезать (Cut) можно выполнить

несколькими различными способами.

Имена переменных в StateCAD начинаются

с буквы и могут включать до шестнадцати

знаков. Последний знак должен быть алфа-

витно-цифровым (A– Z, a–z, 0–9). Остающие-

ся знаки могут быть алфавитно-цифровыми,

а также символами подчеркивания. Можно

использовать только единичное подчеркива-

ние — в случае двойного подчеркивания про-

грамма выдаст сообщение об ошибке. Имена

нечувствительны к регистру. Имена сигналов

могут включать не более 16 знаков, а имена

векторов — не более 14.

Константы могут использоваться с опера-

торами неравенства с целью сравнения векто-

ров. Они могут быть определены в двоичной,

восьмеричной, десятичной и шестнадцатерич-

ной системах счисления. Двоичные констан-

ты могут также быть определены с использо-

ванием синтаксиса языка VHDL. Одноразряд-

ные константы закрыты в котировках, много-

разрядные константы закрыты в двойных ко-

тировках. Чтобы точно указать систему ис-

числения, символ «^» сопровождается знаком

основания системы исчисления:

Пример правильно заданных констант.

Пробелы и другие знаки не допускаются в

константах.

Разновидностью констант являются пред-

определенные константы (Predefined

Constants). Эти операторы нечувствительны к

регистру. Они могут использоваться в урав-

нениях так же, как и переменные.

Алфавит пакета StateCAD допускает опре-

деление имен переменных, констант, булевых

уравнений и комментариев. В табл. 1 пред-

ставлен алфавит системы StateCAD

StateCAD поддерживает ряд логических

операторов, представленных в табл. 2.

Неравенства в StateCAD определены для

векторов и констант и выдают булевский (од-

норазрядный) результат. Неравенства могут

использоваться как в битовых, так и в вектор-

ных выражениях.

Векторные выражения могут включать ло-

гические операции (и/или/отрицание) нера-

венства, битовую логику (типа мультиплекси-

рования шины), сложение или вычитание век-

торов или констант. Операции сложения и

вычитания требуют, чтобы операнды были за-

ключены в скобки. Операции сложения и вы-

читания могут применяться только с вектор-

ными переменными и константами, выраже-

ния нельзя использовать как операнды.

Использование операции сложения допусти-

мо для реализации счетчиков (например,

COUNT=COUNT+1. Также использование

операции сложения позволяет создавать АЛУ

и другие сложные функциональные блоки.

Группы и диапазоны в StateCAD использу-

ются для различных операций. Биты и векто-

ры могут группироваться вместе, чтобы фор-

мировать большие векторы для сравнения

(A:B:C > 3), группироваться для сдвига (SHIFT

= SHIFT6.. SHIFT0:DIN), вращения (ROT =

ROT6.. ROT0:ROT7), или присваивания (BH =

A3...A0 AND EN OR А7...A4 AND NOT EN).

Константы 1/0 могут быть также связаны вме-

сте с битовыми сигналами и векторами, что-

бы дополнить или замаскировать векторы

(RES = 0:0:R1:R0).

Биты группируются вместе с помощью опе-

ратора конкатенации (двоеточие) и битового

оператора диапазона (многоточие). Группи-

руемые биты трактуются как векторы, и все

операции, допустимые над векторами, допус-

тимы и для них.

Рис. 2
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Browser Window

Обозреватель файлов 
на языках описания 

аппаратуры. Позволяет
просмотреть и распечатать код
на языке описания аппаратуры,

соответствующий текущей
диаграмме состояний 

Menu Bar Панель меню

Status bar

Tool Bars

Scroll Controls

Панель состояния

Панель инструментов 

Панель прокрутки

h or H0..9, A..F, a..fHex (16) 

d or D0..9Decimal (10) 

o or O0..7Octal (8) 

b or B0, 1Binary (2) 

^O17^B00001111

^hA5165^d165

«10010»'1'^D15

^o245^b10100101

Всегда ложно FALSE

Всегда истинноTRUE

ЗначениеОператор

[ALT]+[E], [T] or [CTRL]+[X]Edit, Cut

ПиктограммаГорячие клавишиКоманда меню
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Операторы VHDL/VERILOG в StateCAD мо-

гут быть использованы для определения ряда

логических условий. Подмножество стандарт-

ных операторов VHDL 1076 (и OVI Verilog)

может использоваться в условиях и выходных

данных, позволяя вводить диаграмму состоя-

ний таким образом, что используется логика

языков VHDL, Verilog или ABEL — HDL. При

этом форматы ABEL — HDL, Altera–HDL,

Verilog, и VHDL могут быть скомбинирован-

ны. Поддерживаются VHDL операторы назна-

чения сигналов BIT <= '1'; or BIT <='0'; or BUS

<= «10...1»; or BUS <= constant; операторы

Verilog &, |,!, и оператор = для назначения.

Поддерживаемые операции для условий —

операторы равенства (=, / =, <, <. =, >, > =),

логические операторы (И, ИЛИ, НЕ) и двоич-

ные константы (только 1 и 0). Поддерживает-

ся битовое и векторное сравнение.

Пример эквивалентных операторов приве-

ден на рис. 4.

Общие приемы работы при вводе диаграм-

мы состояний интуитивно понятны и не требу-

ют особых пояснений. StateCAD поддерживает

стандартный набор инструментов редактирова-

ния, включая масштабирование, скроллинг и

отмену. Эти действия выполняются подобно

тому, как это делается в большинстве других

приложений Windows. Графические операции,

включая перемещение, изменение габаритов,

добавление, сокращение, копирование, склеи-

вание и удаление могут быть отменены. Также

могут быть отменены некоторые глобальные

действия типа autosize, редактирование пере-

менных и перемещение строки. Неграфическая

операция обычно не может быть отменена. В

перечень операций, которые не могут быть от-

менены, также входят и действия с файлами

(открытие, сохранение, создание нового файла

и т. д.), печать и установка на печать, все дейст-

вия меню просмотра (View) (масштабирование,

разбиение страниц, демонстрация опорных то-

чек и обновление экрана). Невозможно отме-

нить команды компиляции и диалогового окна

настроек компиляции (compile Options dialog),

а также результаты работы мастеров (Wizards).

Если операция не может быть отменена, коман-

да Undo недоступна в меню редактирования.

Большие диаграммы не всегда возможно

показать целиком на экране. Чтобы сделать

возможным просмотр и редактирование боль-

ших диаграмм, используются операции мас-

штабирования и скроллинга.

Для облегчения работы при вводе и анализе

диаграмм состояний используется механизм

мастеров (Wizards). Рассмотрим мастера паке-

та StateCAD.

Мастер автоматов (FSM Wizard)

Мастер цифровых автоматов позволяет в

диалоговом режиме автоматически опреде-

лить параметры цифрового автомата. Он так-

же дает возможность быстро создавать базо-

вые автоматы (state machines), которые затем

можно включить в более крупный проект или

использовать самостоятельно. Используя ди-

алоговые панели, мастера определяют тип ав-

томата, режим сброса и типы переходов. По-

сле определения автомата закрывают окно ма-

стера и помещают курсор в желаемое место

расположения диаграммы переходов.

На рис. 5 представлено начальное окно ма-

стера автоматов

Оптимизацию автомата и сгенерированно-

го кода удобно выполнять с помощью мастера

оптимизации (Optimization Wizard).

Для получения наилучших результатов

синтеза проекта (быстродействие, занимаемые

ресурсы, порты и т. п.) требуется определить

целевые функции и устройство, в котором бу-

дет реализован проект (target device). Мастер

оптимизации позволяет определить необхо-

димые для оптимизации цели, параметры и

ограничения в удобной диалоговой форме. На

рис. 6 представлено одно из окон мастера оп-

тимизации.

Мастер проекта (Design Wizard) автомати-

зирует разработку законченной скелетной

конструкции, включая компиляцию и анализ

автомата.

Мастер логики (Logic Wizard) упрощает раз-

работку логики обработки потоков данных. Он

позволяет выбрать потоковые логические шаб-

лоны и имена сигналов. В результате выбора

формируются соответствующие уравнения, со-

здаются определения портов, определяются уп-

равляющие сигналы. Логический мастер под-

держивает счетчики, мультиплексоры, сдвига-

ющие устройства, защелки и ряд других. Окно

мастера логики представлено на рис. 7.
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Таблица 1. Алфавит системы StateCAD

Таблица 2.

Синтаксис VHDL

Синтаксис Verilog

Рис. 4

Рис. 5. Мастер автоматов

Рис. 6. Мастер оптимизации
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На рис. 8 показаны логические объекты,

поддерживаемые мастером логики.

В рамках одного занятия невозможно рас-

смотреть все особенности работы с таким

мощным и удобным средством,  как

StateCAD. В следующем занятии мы продол-

жим рассмотрение особенностей работы со

средствами визуальной разработки цифро-

вых устройств.
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