
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
"Московский технологический университет" 

МИРЭА 

Филиал МИРЭА в г. Фрязино 

Кафедра  общенаучных дисциплин 

           ПРИНЯТО           УТВЕРЖДАЮ 
на заседании кафедры ОНД           Заведующий кафедрой 
(протокол № 1     _________ (_____________) 
 От «01» сентября 2015 г.)               «___»_________2015 г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МЕ 2200

Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 
  http://dreamcatcher.asia/cw 
 
 

 
 
 
 

Цифровые системы ME2200 
 

Лабораторная работа 1 
 

Знакомство с приложением для 
автоматизации проектирования ПЛИС 

(Quartus II) 
 
 
 
Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информацию и защищено 
законами об авторском праве и международными соглашениями. Запрещается копировать какими 
бы то ни было средствами, передавать, преобразовывать, фотокопировать, хранить в 
информационно-поисковой системе или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-
либо часть настоящего документа без предварительного письменного разрешения Acehub Vista 
Sdn. Bhd.   
 
Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разработанных и/или 
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. регламентируется соответствующим лицензионным 
соглашением.  
 
Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учебное пособие. 
 
 
 
Цели 

i) Научиться создавать объект проекта, выполнять компиляцию и моделирование с 
помощью программного обеспечения Quartus II. 

ii) Разработать простой 4-битный полный сумматор. 
 
 
Необходимое оборудование 

i) Один персональный компьютер с операционной системой Microsoft® Windows 
2000/XP/Vista® и не менее 512 Мб ОЗУ, с USB-портами и установленным программным 
обеспечением Altera Quartus II v13.0 SP1. 
 
Примечание. Программное обеспечение Quartus II (включая Altera Quartus II Web Edition) 
версии v13.1 и выше не поддерживает программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) семейства Cyclone® II, которые установлены на платах DE1 и DE2, и не подходит 
для выполнения лабораторных работ ME2200. 
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1. Введение 
 
В программном обеспечении Quartus II «проект» состоит из полного набора проектных файлов, 
файлов параметров и информации по иерархии в проекте. Модуль Design Entry (Объект проекта) 
ознакомит нас с этапами создания проектов полного сумматора и 4-битного полного 
сумматора с использованием проектного файла блока (*.bdf). Этот блок верхнего уровня будет 
содержать в себе блоки с проектными файлами более низких уровней. Кроме того, это 
руководство расскажет о том, как создавать файл символов из языка описания аппаратных 
средств и вносить пользовательские изменения в мегафункции. Проект, создаваемый в этом 
модуле, иллюстрирует методику «нисходящего проектирования». 
 

1.1 Создание проекта 
 
В состав программного обеспечения Quartus II входит мастер New Project Wizard (Мастер 
создания проектов), который поможет нам создать проект. В будущем настройки проекта можно 
изменить, пользуясь опциями в меню и диалоговыми окнами. Чтобы создать проект с помощью 
мастера New Project Wizard, выполните следующее: 
 

1. Выберите File > New Project Wizard (Файл > Мастер создания проектов). Если вы 
вызываете мастер впервые, откроется окно Introduction (Приветствие). Нажмите Next 
(Далее), чтобы перейти к первой странице мастера. 

2. Укажите путь к рабочей папке в поле «What is the working directory for the project?» или 
нажмите кнопку просмотра  и выберите папку. В этой лабораторной работе введите 
C:/Projects/adder4 

3. Укажите название проекта в поле «What is the name of the project?». В этой лабораторной 
работе введите adder4. 

4. В оставшееся поле введите название проектного объекта верхнего уровня – adder4. 
 
Примечание.  
По умолчанию в качестве названия проектного объекта верхнего уровня система 
использует введенное название проекта. Однако пользователь может задать другое 
название объекта верхнего уровня. 
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Рисунок 1. Мастер New Project Wizard (Мастер создания проекта) (страница 1) 

 
5. Нажмите Next (Далее). Откроется окно Add Files (Добавление файлов) мастера New 

Project Wizard. Так как мы еще только создаем проект adder4, нам пока нечего добавить 
в него. Если проектные файлы уже существуют, нажмите кнопку просмотра , выберите 
файлы и нажмите Add (Добавить), чтобы добавить их в проект. 
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Рисунок 2. Мастер New Project Wizard (Мастер создания проекта) (страница 2) 

6. Нажмите Finish (Завершить), чтобы создать проект и принять настройки по умолчанию, 
которые содержатся в других окнах мастера. Теперь проект создан. Название проектного 
объекта верхнего уровня появится на вкладке Hierarchy (Иерархия) в окне Project 
Navigator (Навигатор проекта). 

 
 

Рисунок 3. Окно Project Navigator (Навигатор проекта) 
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1.2 Создание принципиальной схемы 

 
В этом разделе описан процесс создания принципиальной схемы в качестве проектного объекта 
верхнего уровня.  
 

Шаг 1. Создание проектного файла блока. 
 
На этом этапе мы создадим BDF-файл под именем full_adder.bdf. Этот файл представляет 
собой проектный объект верхнего уровня. 
 
Чтобы создать BDF-файл: 
 

1. Выберите File > New (Файл > Создать). Откроется диалоговое окно New 
(Создание). 

2. Выберите Block Diagram/Schematic File (Файл принципиальной 
схемы/диаграммы) в Design Files (Проектные файлы). 

3. Нажмите OK. Откроется новое окно Block Editor (Редактор блока). 
4. Выберите File > Save As (Файл > Сохранить как). Откроется диалоговое окно Save 

As (Сохранить как). 
5. Выберите папку, в которую будет сохранен BDF-файл. По умолчанию в 

диалоговом окне Save As (Сохранить как) в качестве адреса сохранения файла 
указан путь к папке проекта. 

6. Введите full_adder в поле File name (Имя файла). 
7. Убедитесь, что выбрана опция Add file to current project (Добавить файл в 

текущий проект). 
8. Нажмите Save (Сохранить), чтобы сохранить файл и добавить его в проект. 

 

Шаг 2. Создание full_adder. 
 

Создайте схему full_adder в файле full_adder.bdf. Для этого: 
 

1. Откройте окно Block Editor (Редактор блоков) и нажмите на значок «Символ»  на 
панели инструментов. 

 
 

Рисунок 4. Панель инструментов Block Editor (Редактор блоков) 
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2. Выберите символ xor  из Libraries (Библиотеки) (меню primitives > logic [базовые 
элементы > логические]) и вставьте его в область проектирования, как показано на 
рисунке 5. 
 

 
 

 
 

Рисунок 5. Выбор символа xor в поле Libraries (Библиотеки) 
 

3. Аналогичным образом вставьте два символа xor, два and2 и один or2. 

 
 

Рисунок 6. Вставка символов xor и and2 
 

4. Затем вставьте три входных (input) контакта и два выходных (output) контакта 
(меню primitives > pin [базовые элементы > контакт]). 

5. Отредактируйте названия контактов, дважды щелкая по ним кнопкой мыши. 
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Рисунок 7. Добавление входных и выходных контактов 
 

6. Нажмите на значок «Ортогональный узел»  на панели инструментов. 
Соедините компоненты в соответствии с показанной ниже схемой: зажимайте 
кнопку мыши, перетаскивайте курсор и отпускайте кнопку. 

 
 

Рисунок 8. Соединение компонентов в блок full_adder 

7. Сохраните файл. 
 

Шаг 3. Создание блока full_adder. 
 
Файл BDF может содержать как условные обозначения (например, такие, какие мы уже 
использовали в этой лабораторной работе) и символы блоков. В программном 
обеспечении Quartus II предусмотрены символы для самых разных логических функций 
(включая примитивы, функции библиотеки параметризованных модулей (LPM) и прочие 
мегафункции), которые можно использовать в редакторе блоков. 
 
Создайте блок full_adder в файле adder4.bdf, как описано ниже. Он будет представлять 
собой экземпляр блока full_adder с учетом иерархии. 
 

1. Создайте новый файл схемы и сохраните его под именем adder4.bdf в ту же 
проектную папку. 

2. Откройте окно Block Editor (Редактор блоков) и нажмите на значок «Блок»  на 
панели инструментов. 

3. Щелкните по пустому пространству в редакторе блоков и задайте желаемый 
размер блока, перетаскивая курсор инструмента Блок. 
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Рисунок 9. Обзор блока 

Примечание.  
Если необходимо внести исправления, пользуйтесь командами Undo (Отменить) и Redo 
(Вернуть) в меню Edit (Редактирование). 
 

4. Нажмите на значок «Выбор»  на панели инструментов. 
5. Активировав инструмент «Выбор», дважды щелкните по имени блока по 

умолчанию (block_name). 
6. Переименуйте блок: введите имя full_adder и нажмите Enter. 

 
Примечание.  
Имя блока можно задать в диалоговом окне Block Properties (Свойства блока). Чтобы 
вызвать это окно выделите блок, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Block 
Properties (Свойства блока). Чтобы узнать, к какому файлу относится блок, дважды 
щелкните по нему кнопкой мыши. 

 
7. Активировав инструмент «Выбор», выделите блок full_adder. 
8. Щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Block Properties (Свойства 

блока). Оно откроется на вкладке General (Общая информация). 
9. Выполните следующие действия в области I/O (Ввод/вывод): введите Cin в поле 

Name (Имя) в качестве имени первого порта и выберите INPUT (ВВОД) в списке 
Type (Тип). 

10. Нажмите Add (Добавить). Имя порта Cin появится в списке Existing block I/Os 
(Вводы/выводы существующего блока). Аналогичным образом задайте остальные 
порты ввода/вывода. 

 

Имя блока 

Имя экземпляра 

Символ блока 

Таблица портов ввода/вывода для блока 
(пустая, так как порты еще не заданы) 
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Рисунок 10. Диалоговое окно Block Properties (Свойства блока) 

 
Примечание.  
Можно ввести названия всех портов ввода сразу, разделяя их запятой, а затем нажать 
Add (Добавить). 

 
11. Нажмите OK. Теперь входные и выходные порты блока full_adder заданы. 
12. Выделите блок full_adder. 
13. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите AutoFit (Автоматическая подгонка). 

Эта команда вызовет перемещение границ блока full_adder таким образом, 
чтобы они располагались пропорционально вокруг таблицы портов ввода/вывода, 
и обеспечит видимость всех данных о блоке. 

 

Шаг 4. Создание 4-битного сумматора adder4 
 

Создайте блок adder4 в файле adder4.bdf, как описано ниже. 
 

1. Выделите блок full_adder и сделайте четыре копии методом 
«скопировать/вставить». 

2. Создайте три входных контакта и два выходных контакта. 
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Рисунок 11. Вставка четырех блоков full_adder 
 

Шаг 5. Размещение блоков, базовых элементов и мегафункций 

На этом этапе мы подготовимся к выполнению соединений: разместим блоки, символы и 
мегафункции (если имеются) в окне Block Editor (Редактор блоков). 

 
• Нажмите на значок «Выбор»  icon на панели инструментов или клавишу Esc, 

чтобы активировать инструмент выбора. Перемещая блоки, базовые элементы и 
мегафункции, расположите их так, как показано на рисунке на следующей 
странице. 
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Рисунок 12. Размещение блоков 
 

Шаг 6. Изменение опций отображения Block Editor (Редактор блоков) 
 

Можно задать желаемые опции отображения Block Editor (Редактор блоков). Для этого 
выполните следующее: 

1. Выберите Tool > Options (Инструмент > Опции). Откроется диалоговое окно 
Options (Опции) на вкладке General (Общая информация). 

2. Выберите Block/Symbol Editor (Редактор блоков/символов) в списке Category 
(Категория). Откроется окно Block/Symbol Editor (Редактор блоков/символов). 

3. Выберите или отключите опции в окне Block/Symbol Editor (Редактор 
блоков/символов) в соответствии со своими предпочтениями. 
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Рисунок 13. Опции Block/Symbol Editor (Редактор блоков/символов) 
 

4. Чтобы изменить цвета экранных элементов и шрифты в окне редактора блоков, 
выберите Colors (Цвета) или Fonts (Шрифты) в разделе Block/Symbol Editor 
(Редактор блоков/символов) в списке Category (Категория). Выберите или 
отключите желаемые опции на соответствующих страницах. 

5. Нажмите OK. 
 

Примечание.  
Инструмент «Масштабирование» позволяет просматривать большие или маленькие части 

файла. Для вызова инструмента нажмите на значок «Масштабирование»  на панели 
инструментов. 
 

Шаг 7. Присвоение имен контактам. 
 

Чтобы присвоить имена входным и выходным контактам: 
 

1. Включите инструмент «Выбор» и дважды щелкните кнопкой мыши по исходному 
имени первого введенного символа контакта (pin_name). 

2. Переименуйте блок: введите имя the new name и нажмите Enter. 
 

Примечание.  
Можно присвоить контакту имя и другим способом: дважды щелкните кнопкой мыши ко 
контакту и укажите его имя на вкладке General (Общая информация) диалогового окна Pin 
Properties (Свойства контакта). 

 
3. Повторяя шаги 1 и 2, присвойте остальным контактам следующие имена: 

 
Тип контакта Новое имя Описание 
ВВОД Cin Ввод данных 
ВВОД A[3..0] Ввод данных в adder4 
ВВОД B[3..0] Ввод данных в adder4 
ВЫВОД S[3..0] Сумма 
ВЫВОД Cout Вывод данных 

  
Цифровые системы ME2200 
 

 
 

Лабораторная работа 1 - 12/30 

 Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 
  http://dreamcatcher.asia/cw 
 
 

4. Выберите File > Save (Файл > Сохранить). 

 
1.3 Соединение символов и блоков 
 
Большую часть линий, соединяющих символы и блоки в BDF, можно начертить с помощью 
инструмента «Выбор». Символы и блоки соединяют «узлами», «шинами» и «проводниками». 
Проводники представляют собой полые линии, по которым осуществляется передача одного или 
нескольких входящих или исходящих неупорядоченных сигналов. 
 
Инструмент «Выбор» автоматически выбирает подходящий стиль линии, если чертить ее от 
символа или границы блока. Например, если чертить линию от символа, то будет автоматически 
выбран инструмент «Ортогональный узел» или «Ортогональная шина» (в зависимости от 
ширины). Если чертить линию от границы блока, то инструмент «Выбор» автоматически 
активирует инструмент «Ортогональный проводник». Можно задать конкретный тип линий, 
выбрав инструмент «Ортогональный узел», «Ортогональная шина» или «Ортогональный 
проводник».  

 
Программное обеспечение Quartus II автоматически выполняет соединение между блоками, 
связанными проводником. Далее мы соединим символы и блоки и завершим файл adder4.bdf. 
 

Шаг 1. Прокладывание проводников. 
 
Чтобы проложить проводники между символами и блоками: 
 

1. Нажмите на значок «Ортогональный проводник»  на панели инструментов. 
2. Щелкните по «ножке» входного контакта Cin (эта точка будет началом 

проводника) и начертите курсором линию, идущую до границы первого блока 
full_adder. В точке присоединения проводника на краю блока full_adder 
автоматически появится символ «привязки». Элемент привязки позволяет 
увязывать порт(ы) ввода/вывода блока с сигналом (сигналами), передаваемыми 
по проводнику. Привязка блоков более подробно обсуждается далее в этой 
лабораторной работе. 
 

 
 

Рисунок 14. Прокладывание проводника между входом и блоком full_adder 
 

3. Повторяя шаги 1 и 2, выполните дополнительные соединения между символами и 
блоками в соответствии с рисунком 15. 
 

Примечание.  
Чтобы начертить линию, соединяющую узел, шину или проводник с существующими 
узлом, шиной или проводником, выберите подходящий инструмент («Ортогональный 
узел», «Ортогональная шина» или «Ортогональный проводник») на панели 
инструментов. Когда мы проводим линию, которая соединяет узел, шину или проводник с 
существующими узлом, шиной или проводником, появляется соединительная «точка». 
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Рисунок 15. Соединительные проводники 

Шаг 2. Просмотр свойств проводника 
 
Чтобы просмотреть свойства проводника: 

1. Нажмите на значок «Выбор» на панели инструментов. 
2. Выделите проводник, который соединяет ВХОДНОЙ контакт Cin с блоком first 

full_adder, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Properties (Свойства). 
Откроется диалоговое окно Conduit Properties (Свойства проводника). 

3. Перейдите на вкладку Signals (Сигналы). В списке Connections (Соединения) 
отображаются сигнальные соединения для выбранного проводника. 
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Рисунок 16. Свойства проводника входа Cin 
 

4. Проверьте сигналы и нажмите OK. 
5. Для A[3..0], B[3..0] и S[3..0] привязку портов осуществляют вручную. 

Отредактируйте свойства сигналов для A[3..0], как показано ниже. 

 
 

Рисунок 17. Свойства проводника входа A[3..0] 
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6. На рисунке ниже показаны результаты привязки портов A, B и S. 

 
 

Рисунок 18. Просмотр привязки портов проводников 
 

Шаг 3. Черчение линий с помощью инструмента «Выбор» 
 
Чтобы начертить соединения между символами и блоками с помощью инструмента 
«Выбор»: 
 

1. Нажмите на значок «Выбор» на панели инструментов. 
2. Проложите отдельные сигнальные провода, начертив линию, которая соединяет 

блоки full_adder друг с другом. Инструмент «Выбор» автоматически подберет 
стиль линии проводника. 
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Рисунок 19. Присоединение сигнальных линий 
 

3. Выберите File > Save (Файл > Сохранить). 
 

Шаг 4. Обзор: привязка сигнальных линий между блоками 

Программное обеспечение Quartus II позволяет осуществлять привязку сигнальных линий 
между блоками и символами несколькими способами. 

Способ привязки Описание 

«Интеллектуальная 
привязка» 

Если названия сигналов ввода/вывода двух блоков совпадают, то общие 
вводы/выводы блоков автоматически соединяются проводником. 
Маркировать такие проводники не обязательно. Чтобы предотвратить 
автоматическую привязку, можно указать, чтобы конкретные порты 
ввода/вывода блока ни к чему не привязывались. 

Присвоение имен 
узлам или шинам 
(включая 
«соединение по 
имени»)  

Если имена вводов/выводов соединяемых блоков или символов 
различаются, можно присвоить имя узлу или шине, соответствующее имени 
одного из портов ввода/вывода блока. В результате возникнет привязка 
этого порта к узлу или шине. 
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Присвоение имени особенно полезно, если необходимо присоединить один 
проводник к другому (даже если физически они не соединяются). Чтобы 
привязать эти проводники к соответствующим блокам необходимо сначала 
присоединить каждый проводник к блоку с одного конца, оставив второй 
конец свободным. Если затем присвоить одинаковое имя обоим 
проводникам (предполагается, что эти имена также соответствуют именам 
портов ввода/вывода присоединенных блоков), можно создать «соединение 
по имени» между двумя проводниками и их блоками. Аналогичный способ 
соединения по имени можно применять и для узлов. 

Использование 
«элементов 
привязки» для 
явного задания 
привязок 

Если имена вводов/выводов соединяемых блоков различаются, а сами 
блоки физически соединены проводником, то привязку можно задать явным 
образом. Можно привязать название ввода/вывода блока к передаваемому 
проводником сигналу и привязать этот сигнал к названию 
соответствующего ввода/вывода блока. 

 

Шаг 5. Явная привязка сигналов 
 
Привязку соединений между сигнальными контактами ввода/вывода блоков full_adder 
выполняют в следующем порядке: 

1. Дважды щелкните по символу элемента привязки. Откроется диалоговое окно 
Mapper Properties (Свойства элемента привязки) на вкладке General (Общая 
информация). 

2. Перейдите на вкладку Mappings (Привязки). 
3. Выберите Cout в списке I/O on block (Вводы/выводы блока). 
4. Введите С1 в поле Signals in conduit (Сигналы, передаваемые по проводнику). 
5. Чтобы создать привязку соединения нажмите Add (Добавить). Привязка появится 

в списке Existing mappings (Существующие привязки). 
 

  
 

Рисунок 20. Диалоговое окно Mapping Properties (Свойства привязки) 
 
  
Цифровые системы ME2200 
 

 
 

Лабораторная работа 1 - 18/30 

 Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 
  http://dreamcatcher.asia/cw 
 
 

6. Нажмите OK. Сигнал Cout будет добавлен к шине, и появится таблица элементов 
привязки, содержащая информацию о привязках. Привязка показывает, какие 
сигналы должны поступать с выхода Cout на вход второго блока full_adder. 

7. Повторяя шаги 1–6 для остальных блоков full_adder, выполните привязку 
различающихся по именам сигнальных контактов ввода/вывода блоков. 
 

 

 
 

Рисунок 21. Привязка соединений между сигнальными контактами ввода/вывода блоков 
full_adder 

 
8. Выберите File > Save (Файл > Сохранить). Файл BDF завершен. 
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2. Компиляция 
 
Компилятор Quartus II состоит из набора независимых модулей, которые анализируют проект на 
предмет ошибок, синтезируют логическую схему, подстраивают проект под устройство Altera и 
генерируют выходные файлы для моделирования, временного анализа, построения 
программного обеспечения и программирования устройства. Базовый компилятор включает в 
себя модули анализа и синтеза, наладчик, ассемблер и временной анализатор. Интерфейс 
пользователя Quartus II позволяет запускать модули компилятора все вместе или по отдельности. 
Кроме того, любой из этих модулей можно запускать отдельно через командную строку. 
 
При выполнении процедуры полной компиляции модуль анализа и синтеза компилятора сначала 
извлекает информацию об иерархических связях рабочих файлов проекта и анализирует проект 
на предмет ошибок в базовых элементах. Затем он создает структурную карту проекта и сводит 
все файлы в упрощенную базу данных, которую можно эффективно обрабатывать. После этого 
начинает работу наладчик: он выбирает оптимальные токопроводящие дорожки, схему 
назначения выводов и связи логических элементов, чтобы подстроить проект под выбранное 
устройство Altera. Обработку проекта завершает ассемблер. Он преобразует назначенные 
наладчиком связи в программный образ для устройства. В завершение автоматически 
запускается временной анализатор. Он выдает информацию о синхронизации всех логических 
схем проекта. В рамках процедуры полной компиляции можно запускать и другие модули 
компилятора, например, EDA Netlist Writer (Разработчик списков соединений для EDA) и/или 
Design Assistant (Помощник в проектировании). Они позволят создать дополнительные файлы и 
отладить проект.  
 
Можно разрешить компилятору использовать различные методики повышения быстродействия 
проекта и оптимизации использования ресурсов устройства (например, компиляцию с заданными 
временными параметрами). В ходе процесса компиляции можно просматривать результаты в 
окне Compilation Report (Отчет о компиляции). 
 
2.1 Компиляция проекта 
 
Обработку проекта во время компиляции определяют заданные настройки компилятора. 
Компилятор автоматически находит и использует все связанные с проектом вспомогательные 
файлы: заголовочные файлы (*.inc), содержащие прототипы функций на языке AHDL, файлы 
инициализации памяти (*.mif) или файлы в формате Intel HEX (*.hex), включающие исходное 
содержимое ячеек памяти, а также файлы проекта Quartus II (*.qpf) и файлы настроек Quartus II 
(*.qsf), содержащие проектную информацию и настройки. В ходе работы компилятор генерирует 
информационные сообщения, предупреждения и сообщения об ошибках, которые автоматически 
появляются в окне Messages (Сообщения). В последующих разделах описан порядок выполнения 
полной компиляции и просмотра результатов. 
 
Примечание.  
Этот раздел рассказывает о выполнении полной компиляции с использованием команды Start 
Compilation (Начать компиляцию) (меню Processing [Обработка]). Однако один или несколько 
модулей компилятора можно запустить через окно Compiler Tool (Компилятор) (окно Tools 
[Инструменты]) или с помощью других команд в меню Processing (Обработка). 
 

Шаг 1. Запуск процедуры полной компиляции 
 

Чтобы скомпилировать проектный объект adder4.bdf: 

1. Выберите Processing > Start Compilation (Обработка > Начать компиляцию). 
Компилятор незамедлительно начнет обработку проекта adder4. При этом в окне 
Tasks (Задачи) будут автоматически отображаться следующие данные: степень 
завершенности компиляции (в процентах) и время работы каждого модуля 
компилятора. 
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Рисунок 22. Окно Tasks (Задачи) 
 
Результаты компиляции появятся в окне Compilation Report (Отчет о компиляции). 
Компилятор работает как фоновый процесс, позволяя компьютеру – и другим 
компонентам ПО Quartus II – выполнять другую работу. 

2. Если появится сообщение о том, что полная компиляция завершена успешно, и 
при этом в окне Messages (Сообщения) не будет ошибок, нажмите OK, чтобы 
закрыть окно сообщений. 

Примечание.  

Прежде чем приступить к выполнению следующих частей этой лабораторной работы 
необходимо устранить все недочеты в проекте и скомпилировать его без ошибок. Если 
компилятор показывает в окне Messages (Сообщения) какие-либо сообщения об ошибках, 
выделите сообщение, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Locate (Найти), чтобы 
найти его источник(-и), и/или Help (Справка), чтобы посмотреть справочную информацию 
по данному сообщению. 
 

Шаг 2. Поиск источника сообщения 
 
В ходе компиляции все сообщения компилятора появляются на вкладке Processing 
(Обработка) в окне Messages (Сообщения). Вы можете выделить сообщение и найти его 
источник в файле проекта или другом исходном файле. 
 
Чтобы найти источник сообщения компилятора: 
 

1. Разверните информационное сообщение Found 1 design units, including 1 
entities, in source file adder4.bdf (Обнаружен 1 проектный модуль, 
включающий 1 объект, в исходном файле adder4.bdf) в окне Messages 
(Сообщения), нажав на значок . 

 

  
 

Рисунок 23. Окно Messages (Сообщения) 
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2. Дважды щелкните по развернутому информационному сообщению Found entity 
1: adder4 (Обнаруженный объект 1: adder4). Откроется файл adder4.bdf. 

 
 

3. Если в ходе компиляции возникнет какая-либо ошибка, щелкните правой кнопкой 
мыши по сообщению об ошибке, чтобы отобразить описание ошибки и возможные 
пути ее устранения.  

 
Обзор: просмотр отчета о компиляции 
 
В ходе компиляции автоматически появляется окно Compilation Report (Отчет о 
компиляции). Он содержит подробную информацию о текущей процедуре компиляции. 
Когда отчет открывается в первый раз, в правой области окна появляется раздел Flow 
Summary (Сводная информация о ходе выполнения). Этот раздел содержит следующую 
информацию о процедуре компиляции: 
 

• конечный статус процедуры; 
• текущая редакция и имена объектов верхнего уровня; 
• текущее целевое устройство; 
• временные требования (если заданы); 
• общее количество логических ячеек, контактов, цепей ФАПЧ, общий объем памяти 

устройства. 
 
Информация в других разделах отчета о компиляции (например, подробная информация 
об использовании ресурсов устройства или синхронизации) сгруппирована по каждому 
модулю компилятора. 
 

Шаг 3. Просмотр отчета о компиляции 
 
Чтобы просмотреть какой-либо раздел отчета о компиляции: 

1. Разверните нужную папку отчета, щелкнув по значку  в левой части окна 
Compilation Report (Отчет о компиляции). 
 

 
 

Рисунок 24. Окно Compilation Report (Отчет о компиляции) 
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2. Выберите нужный раздел отчета в левой части окна Report (Отчет). Отчет 
откроется в правой части окна. 

 
Примечание.  
Дополнительная информация об окне Report (Отчет) приведена в разделе About 
Compilation or Simulation Reports (Об отчетах по компиляции или моделированию) справки 
Quartus II. 
 

3. Моделирование 
 
Моделирование позволяет тщательно проверить проект до программирования или настройки 
устройства и убедиться, что он работает правильно во всех возможных ситуациях. 
 
Модуль моделирования может выполнять функциональное или временное моделирование (в 
зависимости от того, какая информация требуется). Функциональное моделирование позволяет 
проверить только логические операции проекта путем воспроизведения поведения упрощенных 
списков соединений, полученных по проектным файлам. В то же время при временном 
моделировании используется полностью скомпилированный список соединений, содержащий 
временную информацию, что позволяет проверить как логические операции, так и синхронизацию 
проекта в целевом устройстве в лучшем (или худшем) случае. 
 
Перед началом моделирования необходимо задать входные векторы. Модуль моделирования 
Quartus будет рассматривать их как «входные сигналы». На основании входных векторов модуль 
будет моделировать выходные сигналы, которые выдавало бы запрограммированное устройство 
в аналогичных условиях. Модуль моделирования поддерживает следующие типы файлов 
входных векторов: файл временных диаграмм входных сигналов University Program (*.vwf), 
выходной файл векторной таблицы (*.tbl), файл подводимой мощности (*.pwf), файл векторов 
MAX+PLUS II (*.vec) или файл канала программы моделирования (*.scf). Кроме того, входные 
векторы можно задать непосредственно в окне Tcl Console (Консоль Tcl). Обычно при 
моделировании мы создаем несколько наборов входных векторов и проверяем получаемые 
выходные сигналы. 
 
Модуль моделирования содержит пошаговую инструкцию по созданию файла VWF University 
Program (*.vwf), настройке модуля, выполнению временного моделирования и анализу 
полученных результатов. 
 
3.1 Создание файла временных диаграмм для моделирования 
 
Модуль Quartus II Waveform Editor (Редактор временных диаграмм) позволяет создавать файлы 
VWF University Program (*.vwf), которые можно использовать в качестве исходных данных для 
моделирования. Файлы VWF описывают входные векторы моделирования и выходные сигналы 
моделирования в виде графических временных диаграмм. Модуль моделирования поддерживает 
входные векторы в форме текстового файла векторов (*.vec), выходного файла векторной 
таблицы (*.tbl) или файла канала моделирования MAX+PLUS II (*.scf). ПО Quartus II может 
отображать исходные файлы векторов в текстовом или графическом формате. 
 

Шаг 1. Создание файла временных диаграмм 
 
Чтобы создать файл VWF: 
 

1. Выберите File > New (Файл > Создать). Откроется диалоговое окно New 
(Создание). 

2. Чтобы задать формат VWF, нажмите University Program VWF (Файл VWF 
University Program) в меню Verification/Debugging Files (Файлы 
проверки/отладки). 

3. Нажмите OK. Откроется Waveform Editor (Редактор временных диаграмм). В нем 
будет отображен пустой файл временной диаграммы. 
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Рисунок 25. Waveform Editor (Редактор временных диаграмм) 

 
4. Чтобы изменить конечное время файла, выберите Edit > End Time 

(Редактирование > Конечное время). 
5. Введите 700 в поле Time (Время) и выберите ns (наносекунды) в списке. 
6. Нажмите OK. 
7. Чтобы сохранить файл под именем adder4.vwf, выберите File > Save As (Файл > 

Сохранить как). Откроется диалоговое окно Save As (Сохранить как). 
8. Выберите папку adder4 в списке Save in (Адрес сохранения). 
9. Введите adder4 в поле File name (Имя файла). 
10. Нажмите Save (Сохранить). 

 

Шаг 2. Добавление входных и выходных узлов в файл 
 
Файл VWF можно дополнить временными диаграммами входных узлов узла и желаемыми 
временными диаграммами выходных узлов. Чтобы добавить входные и выходные узлы, 
выполните следующее: 
 

1. Чтобы найти имена узлов, которые нужно добавить в файл, выберите Edit > Insert 
> Insert Node or Bus (Редактирование > Вставка > Вставить узел или шину). 
Откройте Node Finder (Поисковик узлов), нажав Node Finder (Поисковик узлов). 

2. Выберите Pins: all (Контакты: все) в списке Filter (Фильтр) в поисковике узлов. 
3. Чтобы найти узлы, которые нужно добавить в файл VWF, нажмите List 

(Перечислить). 
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Рисунок 26. Node Finder (Поисковик узлов) 

4. Выберите контакты A, B, Cin, Cout и Cin в списке Nodes Found и перетащите их в 
столбец Name (Имя) для файла VWF. Можно выделить несколько 
последовательно расположенных имен (Shift + щелчок кнопкой мыши) или 
несколько имен, расположенных вразнобой (Ctrl + щелчок кнопкой мыши). 

5. Закройте Node Finder (Поисковик узлов). 

Примечание.  
Можно создавать пользовательские фильтры для поиска узлов в проекте с помощью Node 
Finder (Поисковик узлов). Инструкции по созданию пользовательских фильтров смотрите в 
разделе Customize Filter Dialog Box (Диалоговое окно Customize Filter [Настройка 
фильтра]) в справке Quartus II. 
 

Шаг 3. Редактирование временной диаграммы входного узла Cin 
 
Входные векторы для моделирования можно создавать, указывая уровни логических 
сигналов на временных диаграммах узлов. Изменения уровней логических сигналов 
отражают изменения сигналов в проекте. 
 
 
 
Чтобы отредактировать временную диаграмму входного узла Cin, выполните следующее: 
 

1. Нажмите на значок «Выбор»  на панели инструментов (при необходимости). 
 

2. Чтобы выделить временную диаграмму входного узла Cin целиком, нажмите 
инструментом «Выбор» на «метку» узла Cin. В результате будет выделен весь 
узел, включая временную диаграмму. 

3. Нажмите на значок «Принудительно задать низкий уровень»  на панели 
инструментов. Будет задано нулевое значение Cin . 
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Рисунок 27. Временная диаграмма входного узла Cin 
 

Шаг 4. Редактирование временной диаграммы входной шины А 
 
Чтобы отредактировать временную диаграмму входной шины А, выполните следующее: 
 

1. Чтобы выделить временную диаграмму входной шины А целиком, нажмите 
инструментом «Выбор» на «метку» временной диаграммы. В результате будет 
выделена вся шина, включая временную диаграмму. 

2. Нажмите на значок «Произвольное значение»  на панели инструментов. 
Откроется диалоговое окно Arbitrary Value (Произвольное значение). 

3. Выберите Hexadecimal (Шестнадцатеричное) в списке Radix (Основание). 
4. Выберите 4 в списке Numeric or named value (Числовое или именованное 

значение). 
 

 
 

Рисунок 28. Задание произвольного значения для входа А 

5. Нажмите OK. Когда появится окошко с вопросом о том, желаете ли вы изменить 
основание для других узлов на временной диаграмме входной шины A, нажмите 
Yes (Да). Временная диаграмма входной шины A отобразится с 
шестнадцатеричным значением 4. 

 

 
 

Рисунок 29. Временная диаграмма входной шины А 
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Шаг 5. Редактирование временной диаграммы входной шины В 
 

Чтобы отредактировать временную диаграмму входного узла В, выполните следующее: 
 

1. Чтобы выделить временную диаграмму входной шины В целиком, нажмите 
инструментом «Выбор» на «метку» временной диаграммы. В результате будет 
выделена вся шина, включая временную диаграмму. 

2. Нажмите на значок «Произвольное значение» на панели инструментов. 
Откроется диалоговое окно Arbitrary Value (Произвольное значение). 

3. Выберите Hexadecimal (Шестнадцатеричное) в списке Radix (Основание). 
4. Выберите 2 в списке Numeric or named value (Числовое или именованное 

значение). 
 

 
 

Рисунок 30. Задание произвольного значения для входа В 
 

5. Нажмите OK. Когда появится окошко с вопросом о том, желаете ли вы изменить 
основание для других узлов на временной диаграмме входной шины В, нажмите 
Yes (Да). Временная диаграмма входной шины В отобразится с 
шестнадцатеричным значением 2. 

 

 
 

Рисунок 31. Временная диаграмма входной шины В 
 

6. Сохраните файл (File > Save [Файл > Сохранить]). 
 

3.2 Моделирование проекта 
 
Редактор временных диаграмм модели может использовать модули ModelSim или Quartus II для 
моделирования схем с использованием начерченных временных диаграмм. Модуль 
моделирования можно выбрать в меню Simulation > Options (Моделирование > Опции). Чтобы 
использовать модуль моделирования ModelSim необходимо установить ModelSim-Altera. Если 
ModelSim-Altera не установлен, выберите вместо него модуль Quartus II. Испытательные векторы, 
составленные с помощью редактора временных диаграмм модели, позволяют выполнять 
следующие виды моделирования: 
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Функциональное моделирование. Его используют для проверки функциональной правильности 
синтезированной схемы. 
 
Временное моделирование. Его используют для проверки синхронизации сигналов в 
синтезированной схемы. В следующих разделах описан порядок выполнения временного 
моделирования и просмотра результатов. 

Шаг 1. Запуск модуля моделирования 
 
Чтобы запустить временное моделирование: 
 

1. Войдите в редактор временных диаграмм и нажмите на значок «Запустить 
временное моделирование»  (в меню Simulation menu [Моделирование] или 
на главной панели инструментов). Модуль моделирования незамедлительно 
начнет процедуру моделирования проектного объекта adder4 в заданном 
временном режиме, используя файл входного вектора adder4.vwf. Ход 
выполнения моделирования будет отображаться во всплывающем окне (по 
завершении процедуры окно автоматически закроется). 

2. Выходная временная диаграмма появится в окне Simulation Waveform Editor 
(Редактор временной диаграммы модели), показанном на рисунке 32. Результаты 
моделирования будут обновляться в новом окне редактора. Модуль 
моделирования работает как фоновый процесс, позволяя компьютеру – и другим 
компонентам ПО Quartus II – выполнять другую работу. Однако моделирование 
этого проекта будет выполнено быстро, и вам не придется долго ждать. 

3. Выходная временная диаграмма предназначена только для чтения. Поэтому все 
изменения в моделировании придется вносить путем редактирования файла 
adder4.vwf с последующим повторным моделированием схемы. 

 
Примечание.  
Прежде чем приступить к выполнению следующих частей этой лабораторной работы 
необходимо устранить все недочеты в проекте и файле VWF и связанные с ними 
предупреждения и повторить моделирование без ошибок. Если модуль моделирования 
показывает в окне Messages (Сообщения) какое-либо сообщение об ошибке или 
предупреждение, выделите его, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Locate 
(Найти), чтобы найти его источник(-и), и/или Help (Справка), чтобы посмотреть 
справочную информацию по данному сообщению. 

 

3.3 Анализ результатов моделирования 
 
В ходе моделирования поведение указанных выходов отображается в разделе Simulation 
Waveform (Временная диаграмма модели). Выполните анализ результатов, как указано ниже. 
  
 

Шаг 1. Просмотр раздела Simulation Waveform (Временная диаграмма модели) 
 
Теперь, когда вы выполнили моделирование уровней логических сигналов проекта, 
определены временные диаграммы выходного узла. В разделе Simulation Waveform 
(Временная диаграмма модели) можно просматривать и анализировать уровни выходных 
логических сигналов. 
 
Чтобы просмотреть раздел Simulation Waveform (Временная диаграмма модели): 
 

1. При необходимости, выберите Simulation Waveform (Временная диаграмма 
модели) в левой части окна Simulator Report (Отчет по моделированию). Раздел 
Simulation Waveform (Временная диаграмма модели) откроется откроется в правой 
части окна отчета. 
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2. Чтобы просмотреть диаграмму целиком, выберите Fit in Window (Вписать в окно) 
(меню View [Вид]). 

  
 

Рисунок 32. Раздел Simulation Waveform (Временная диаграмма модели) 

Редактор Waveform Editor (Редактор временных диаграмм) позволяет выполнять 
следующие операции с данными: 
 

• Изменять основание, которое используется для отображения группы значений. 
Для этого выделите группу, щелкните правой кнопкой мыши, выберите Properties 
(Свойства) и выберите новое основание из списка Radix (Основание). 

• Перемещать главную шкалу времени вправо и влево с определенным шагом, 
нажимая стрелки перемещения. Кроме того, можно перемещать главную шкалу 
времени за «метку». 

• Увеличивать и уменьшать масштаб с помощью значка «Масштабирование»  на 
панели инструментов и команд Zoom In (Увеличить), Zoom Out (Уменьшить), Fit in 
Window (Вписать в окно) и Zoom (Масштабировать) в меню View (Вид). 

• Создавать дополнительные временные шкалы и использовать их для измерения 
расстояний между переходами. 
 

Шаг 2. Создание временной шкалы 
 
Чтобы создать временную шкалу моделирование: 
 

1. Щелкните по «метке» главной шкалы времени инструментом «Выбор» и 
перетащите ее таким образом, чтобы в поле Master Time Bar (Главная шкала 
времени) отобразилось значение 40.0 ns (40 нс). 

2. Переместите курсор инструмента «Выбор» по временной диаграмме к отметке 80 
ns (80 нс). В поле Pointer (Указатель) в верхней части окна будет отображаться 
100.0 ns (100 нс, положение курсора). Обратите внимание, что в поле Interval 
(Интервал) отображается 60.0 ns (60 нс): это временная разница между главной 
шкалой времени и местоположением инструмента «Выбор». 

3. Дважды щелкните кнопкой мыши в графической области временной диаграммы. 
На отметке 100.0 ns появится новая шкала времени.  
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Рисунок 33. Диалоговое окно Insert Time Bar (Вставка шкалы времени) 
 

4. Над второй шкалой времени отображается текст «+60.0 ns» (+ 60 нс): это 
временная разница между новой шкалой времени и главной шкалой.  
 

Примечание.  
Временную шкалу можно переместить за «метку» в нужную точку временной диаграммы. 
Все результаты измерения изменятся соответствующим образом. 
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Лабораторная работа 2 
 

Проектирование базовой логики. Интерфейс 
ввода/вывода  

 
 
 
Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информацию и защищено 
законами об авторском праве и международными соглашениями. Запрещается копировать какими 
бы то ни было средствами, передавать, преобразовывать, фотокопировать, хранить в 
информационно-поисковой системе или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-
либо часть настоящего документа без предварительного письменного разрешения Acehub Vista 
Sdn. Bhd.   
 
Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разработанных и/или 
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. регламентируется соответствующим лицензионным 
соглашением.  
 
Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учебное пособие. 
 
 
 
Цель 

i) Ознакомиться с процедурой схемотехнического проектирования для реализации схем на 
основе ПЛИС с использованием логических вентилей и иерархического моделирования. 

 
 
Необходимое оборудование 

i) Один персональный компьютер с операционной системой Microsoft® Windows 
2000/XP/Vista® и не менее 512 Мб ОЗУ, с USB-портами и установленным программным 
обеспечением Altera Quartus II v13.0 SP1. 

 
ii) Макетная и методическая плата DE2 с блоком питания 9 В постоянного тока и USB-

кабелем. 
 
Примечание. Программное обеспечение Quartus II (включая Altera Quartus II Web Edition) 
версии v13.1 и выше не поддерживает программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) семейства Cyclone® II, которые установлены на платах DE1 и DE2, и не подходит 
для выполнения лабораторных работ ME2200. 
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1. Введение 
 
В этой лабораторной работы мы познакомимся со средой проектирования Altera Quartus II, 
которая позволяет реализовывать схемы на основе ПЛИС на плате Altera DE2. Мы будем 
создавать проекты путем ввода описания схем. Созданный проект необходимо будет 
скомпилировать, после чего можно будет проверить правильность работы (путем моделирования) 
и синхронизацию. Не исключено, что в ходе проверки и временного анализа придется 
возвращаться назад на несколько этапов цикла проектирования, чтобы устранить ошибки и 
оптимизировать производительность. Приведя проект в соответствие требованиям, его можно 
реализовать в ПЛИС платы Altera DE2. 
 
При выполнении этой лабораторной работы вы должны научиться: 
 

• свободно ориентироваться в среде описания схем Altera; 
• выполнять компиляцию, отладку, проверку и моделирование своих проектов; 
• загружать проекты в плату DE2 и запускать их. 

 
2. 4-битный сумматор 

 
1. Создайте новый проект с помощью New Project Wizard (Мастер создания проектов). 

Присвойте проекту и проектному объекту верхнего уровня имя adder4_de2. 
2. На странице 3 мастера New Project Wizard (Мастер создания проектов) есть список 

Family (Семейство). Выберите в нем опцию Cyclone II. 
3. В области Target device (Целевое устройство) выберите Specific device selected in 

'Available devices' list (Специальное устройство, выбранное из списка «Доступные 
устройства»). 

4. В области Show in 'Available devices' list (Показать в списке «Доступные устройства») 
выберите следующие опции: 

• в списке Package (Модуль) выберите FBGA; 
• в списке Pin count (Число контактов) выберите 672; 
• в списке Speed grade (Степень скорости) выберите 6. 

5. Выберите EP2C35F672C6 в списке Available devices (Доступные устройства). Смотрите 
рисунок 1. 
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Рисунок 1. Выбор устройства в мастере New Project Wizard (Мастер создания проектов) 

 
6. Нажмите Finish (Завершить), чтобы завершить создание проекта. 
7. Создайте BDF-файл с именем adder4_de2.bdf. Этот файл представляет собой проектный 

объект верхнего уровня. 
 

2.1 Создание проектного файла с помощью менеджера MegaWizard Plug-In Manager 
(Менеджер расширения MegaWizard) 

 
Мегафункции – равно как и вентили с триггерами – являются частью библиотеки компонентов 
Quartus II. В отличие от вентилей и триггеров, которые, как базовые элементы, не допускают 
редактирования характеристик и вводов, мегафункции являются настраиваемыми. Например, на 
основе мегафункции ИЛИ можно создать массив вентилей ИЛИ с числом входов, равным n. На 
основе мегафункции счетчика можно реализовать суммирующий или вычитающий счетчик с 
любым количеством битов и различными вводами нагрузки, сброса и программируемого 
управления. Все эти пользовательские элементы можно создавать с помощью менеджера 
MegaWizard Plug-In Manager (Менеджер расширений MegaWizard). 
 
При выполнении примера можно реализовать 4-битный сумматор путем редактирования 
мегафункции LPM_ADD_SUB. Для ввода соответствующего символа можно использовать 
менеджер MegaWizard Plug-In Manager (Менеджер расширений MegaWizard). Менеджер 
позволяет создавать (или изменять) проекты, которые содержат пользовательские варианты 
мегафункций, основанные на предоставленных компанией Altera мегафункциях, включая функции 
из библиотеки параметризованных модулей (LPM). Менеджер MegaWizard Plug-In Manager 
(Менеджер расширения MegaWizard) запускает мастера, который помогает выбрать опции и 
выполнить пользовательскую настройку. Мастер подсказывает оптимальные значения 
параметров и дополнительные порты, которые следует использовать. Сгенерированный 
мастером вариант множителя можно вставить в проектный файл. 
 
Чтобы внести символ adder4, созданный менеджером MegaWizard Plug-In Manager (Менеджер 
расширения MegaWizard): 
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1. Дважды щелкните кнопкой мыши по свободному пространству в окне Block Editor 

(Редактор блоков). Автоматически откроется диалоговое окно Symbol (Символ). 
2. Нажмите MegaWizard Plug-In Manager (Менеджер расширения MegaWizard) в окне 

Symbol (Символ). Откроется первая страница менеджера. 
3. Выберите Create a new custom megafunction variation (Создать пользовательский 

вариант мегафункции) и нажмите Next (Далее). 
4. Разверните папку Arithmetic в области Which megafunction would you like to customize? 

(Какую мегафункцию нужно настроить?),  нажав на значок +. Выберите LPM_ADD_SUB, 
как показано на рисунке ниже. 

 
 

Рисунок 2. Менеджер MegaWizard Plug-In Manager (Менеджер расширения MegaWizard) 

 
5. Дайте следующие ответы на оставшиеся вопросы мастера: 
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Вопрос мастера Ответ 
Which device family will you be using? (Устройство 
какого семейства вы собираетесь использовать?) Cyclone II 

Which type of output file do you want to create? 
(Выходной файл какого типа вы хотите создать?) Verilog HDL 

What name do you want for the output file? (Какое имя 
вы хотите присвоить выходному файлу?) 

<project 
folder>\adder4.v 

How wide should the 'dataa' and 'datab' input buses be? 
(Какой ширины должны быть входные шины dataa и 
datab?) 

4 

Which operation mode do you want for the 
adder/subtractor? (В каком режиме будет работать 
сумматор/вычитатель?) 

Addition only (Только 
суммирование) 

Is the 'dataa' and 'datab' input bus value a constant? 
(Является ли значения входных шин dataa и datab 
константами?) 

No, both values vary 
(Нет, оба значения 
изменяются) 

Which type of addition/subtraction do you want? (Какой 
тип суммирования/вычитания будет применяться?) 

Signed (С 
использованием чисел 
со знаком) 

Do you want any optional inputs or outputs? (Нужны ли 
какие-то дополнительные входы или выходы?) 
Input: (Вход:) 
Output: (Выход:) 

 
Create a carry input 
(Создать вход 
переноса) 
Create a carry output 
(Создать выход 
переноса) 

 
6. Нажмите Finish (Завершить). На оставшиеся вопросы будут приняты ответы по 

умолчанию, и будет создан символ. На странице Summary (Сводная информация) 
появится список созданных файлов, относящихся к символу. 

7. Нажмите Finish (Завершить). В диалоговом окне Symbol (Символ) появится 
предварительный просмотр нового символа. 

8. Нажмите OK. Возле курсора появится контур символа adder4. 
9. Чтобы вставить символ щелкните в желаемом месте внутри окна Block Editor (Редактор 

блоков). 
 

2.2 Создание проектного файла HDL и файла символа 
 
Проектный файл, содержащий основу блока, можно создавать автоматически. Позднее основу 
можно дополнить подробными проектными данными. В этом упражнении мы используем файл 
Verilog HDL и разработаем 7-сегментный дешифратор, который будет взаимодействовать с 
блоком adder4. 

 
Чтобы создать основу проектного файла Verilog для блока seven_seg: 
 

1. Перейдите в окно схемы, выберите инструмент «Блок» и поместите его в любую точку 
рабочей области. 

2. Дважды щелкните по block_name инструментом «Выбор» и присвойте блоку имя 
seven_seg, как показано на рисунке ниже. 
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Рисунок 3. Блок 7-сегментного дешифратора 

3. Щелкните по блоку правой кнопкой мыши и выберите Block Properties (Свойства блока). 
Перейдите на вкладку I/Os (Вводы/вывода) и задайте ввод/вывод, как показано на рисунке 
4. Нажмите OK. 

 
 

Рисунок 4. Характеристики сигнала ввода/вывода блока 

4. Щелкните правой кнопкой мыши по блоку и выберите Create Design File from Selected 
Block (Создать проектный файл на основе выбранного блока) в раскрывающемся меню. 
Появится диалоговое окно Create Design File from Selected Block (Создание проектного 
файла на основе выбранного блока). 

5. Выберите Verilog HDL в меню File type (Тип файла). 
6. Галочка Add the new design file to the current project (Добавить новый проектный файл к 

текущему проекту) должна быть поставлена. 
7. Введите seven_seg.v  в поле File name (Имя файла), как показано на рисунке ниже. 
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Рисунок 5. Создание проектного файла 

8. Нажмите OK. 
 

 
Программное обеспечение Quartus II автоматически откроет текстовый редактор с 
содержимым нового файла. Это будет означать, что файл создан успешно. Новый файл 
включает в себя шаблоны объявлений модуля и порта, которые соответствуют данным, 
введенным в блок: 
 
//Объявление модуля 
module seven_seg 
( 
    //{{ALTERA_ARGS_BEGIN}} DO NOT REMOVE THIS LINE! 
    seg_in, seg_out 
    //{{ALTERA_ARGS_END}} DO NOT REMOVE THIS LINE! 
); 
//Объявление порта 
 
    //{{ALTERA_IO_BEGIN}} DO NOT REMOVE THIS LINE! 
    input [3:0] seg_in; 
    output [6:0] seg_out; 
    //{{ALTERA_IO_END}} DO NOT REMOVE THIS LINE! 
 
 
endmodule 

 
Примечание.  
В тексте есть несколько пар примечаний, созданных Quartus II, которые начинаются с 
"ALTERA" и заканчиваются фразой "DO NOT REMOVE THIS LINE!" (НЕ УДАЛЯТЬ ЭТУ 
СТРОКУ!). Программное обеспечение Quartus II обновляет информацию, содержащуюся 
между парами примечаний, поэтому не нужно вставлять между ними текст. За пределами 
выделенных примечаниями разделов можно вставлять другие выражения Verilog HDL. 
 

9. Чтобы реализовать проект вставьте следующие строки перед выражением endmodule в 
файл seven_seg.v: 
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    reg [6:0] seg_out; 
    always @* 
        case (seg_in) 
            0: seg_out = 7'b1000000; 
            1: seg_out = 7'b1111001; 
            2: seg_out = 7'b0100100; 
            3: seg_out = 7'b0110000; 
            4: seg_out = 7'b0011001; 
            5: seg_out = 7'b0010010; 
            6: seg_out = 7'b0000010; 
            7: seg_out = 7'b1111000; 
            8: seg_out = 7'b0000000; 
            9: seg_out = 7'b0010000; 
            10: seg_out = 7'b0001000; 
            11: seg_out = 7'b0000011; 
            12: seg_out = 7'b1000110; 
            13: seg_out = 7'b0100001; 
            14: seg_out = 7'b0000110; 
            15: seg_out = 7'b0001110; 
            default: seg_out = 7'b1111111; 
        endcase 

10. Сохраните и закройте файл. 
 

2.3 Подключение сумматора к 7-сегментному дешифратору 
 

1. Соедините выход суммы сумматора с 7-сегментным дешифратором с помощью 
инструмента «Ортогональная шина». 

2. Щелкните по проводнику шины правой кнопкой мыши, выберите Properties (Свойства) и 
присвойте шине имя S[3..0]. 

3. Дважды щелкните по символу элемента привязки и привяжите seg_in[3..0] на блоке к 
шине S[3..0]. 

4. Завершите соединения, как показано на рисунке 6. 

 
5. Выполните моделирование для проверки проекта.  

 

 
 

Рисунок 6. Схема сумматора 
 

2.4 Назначение контактов 
 
Можно реализовать проект в ПЛИС на плате DE2. Контакты ввода/вывода ПЛИС соединены с 
переключателями, светодиодами и 7-сегментными дисплеями. Чтобы привязать нужные сигналы 
ввода/вывода к соответствующим контактам ПЛИС необходимо выполнить назначение контактов. 
Чтобы привязать сигнал к контакту и проверить допустимость такой привязки: 
 

1. Выберите Start Analysis & Synthesis (Запустить анализ и синтез) на панели 
инструментов.  
Компилятор проверит проектные файлы на предмет синтаксических и семантических 
ошибок, синтезирует логику и создаст базу данных проекта. После завершения анализа и 
синтеза нажмите OK. 
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2. Выберите Assignments > Pin Planner (Назначения > Планировщик контактов) из главного 
меню. Откроется Pin Planner (Планировщик контактов).  

3. В секции All Pins (Все контакты) будет отображен список имен узлов. 
4. Дважды щелкните по столбцу Location (Местоположение), прокрутите список контактов и 

выберите желаемое местоположение контакта, как показано на рисунке ниже. 
 

 
 

Рисунок 7. Назначение контактов 

 
 

5. Назначьте два 4-битных входа и 1-битный вход переключателям на плате DE2. 
На плате имеются 18 переключателей, каждый из которых присоединен непосредственно 
к контакту ПЛИС Cyclone II. Когда переключатель находится в положении «ВНИЗ» 
(ближайшем к краю платы), к ПЛИС подается логический сигнал низкого уровня, а когда 
переключатель находится в положении «ВВЕРХ», то подается сигнал высокого уровня. 
Схема переключателей показана на рисунке ниже. 
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Рисунок 8. Схема переключателей 
 

6. Список местоположений контактов на ПЛИС Cyclone II, присоединенных к 
переключателям, приведен в приложении А. Необходимо решить, какой переключатель 
использовать для каждого входа, предусмотренного проектом. Заполните таблицу 1 и 
выполните назначение контактов. 
 

Таблица 1. Назначение входных контактов 
Название входного контакта Используемый переключатель  Номер контакта 

ПЛИС 
A[3]   
A[2]   
A[1]   
A[0]   
B[3]   
B[2]   
B[1]   
B[0]   
Cin   

 
7. Аналогичным образом привяжите выход 7-сегментного дешифратора (на который 

подается результат суммирования) к одному из 7-сегментных дисплеев на плате DE2.   
Схема 7-сегментного дисплея приведена на рисунке ниже. Местоположение контактов 
ПЛИС Cyclone II, соединенных с 7-сегментными дисплеями, приведено в приложении А. 
 

 
 

Рисунок 9. Принципиальная схема 7-сегментного дисплея HEX0 

 
8. Наконец, привяжите выходной сигнал к одному из светодиодных индикаторов на плате 

DE2.  
На плате DE2 имеются 18 красных и восемь зеленых светодиодов. Схема светодиодов 
приведена на рисунке ниже. Расположение контактов смотрите в приложении А. 
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Рисунок 10. Схема светодиодов 

9. Чтобы проверить допустимость назначения контактов выберите Processing > Start > Start 
I/O Assignment Analysis (Обработка > Начать > Начать анализ назначения 
вводов/выводов) в главном меню. Когда появится сообщение о том, что анализ 
назначения вводов/выводов завершился успешно, нажмите OK. Окно с сообщением 
закроется. 

10. Скомпилируйте проект. 
11. В качестве меры предосторожности, неиспользуемые контакты не должны быть связаны с 

контактами ввода/вывода во избежание короткого замыкания с внешними периферийными 
устройствами. Выберите Assignments > Device… (Назначения > Устройство...). Откроется 
диалоговое окно Device (Устройство) с настройками. Нажмите кнопку Device & Pin 
Options… (Опции устройства и контактов...), перейдите на вкладку Unused Pins 
(Неиспользуемые контакты) и выберите опцию As input tri-stated (В качестве входных, 
имеющих три состояния) в списке Reserve all unused pins (Зарезервировать все 
неиспользуемые контакты), как показано на рисунке 11. 
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Рисунок 11. Настройка неиспользуемых контактов 

 

2.5 Программирование устройства 
 
После успешной компиляции можно загрузить проект в плату DE2 и проверить его 
работоспособность на плате. Настройку и программирование устройства выполняют в 
следующем порядке: 

1. Подключите USB-кабель к порту USB для программатора на плате DE2 и к компьютеру. 

2. Нажмите на значок «Программатор»   на панели управления. В окне Programmer 
(Программатор) автоматически откроется новый CDF. В качестве текущего файла 
программирования будет указан файл sof. 

3. Выберите JTAG в списке Mode (Режим) в окне Programmer (Программатор). 
4. Если в поле рядом с кнопкой Hardware Setup… (Настройка аппаратного обеспечения...) 

отображается надпись No Hardware (Программное обеспечение отсутствует), нажмите 
указанную кнопку. Откроется диалоговое окно Hardware Setup (Настройка аппаратного 
обеспечения). Выберите USB-Blaster (USB-программатор) в Currently selected hardware 
(Выбранное аппаратное обеспечение). Закройте диалоговое окно. 

5. Поставьте флажок Program/Configure (Запрограммировать/настроить), как показано на 
рисунке 12. 
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Рисунок 12. Программирование устройства 
 

6. Нажмите Start (Начать) в окне Programmer (Программатор). Когда появится сообщение о 
том, что настройка конфигурации завершена, нажмите ОК. 

7. При проверке проекта число, отображаемое на 7-сегментном дисплее, должно 
соответствовать сумме входных значений, вводимых через переключатели; если есть 
выходной сигнал, то светодиодный индикатор должен гореть. 
 

3. Светодиодный дисплей 
 
В целом, разработку и реализацию проектов на плате DE2 можно выполнять в том же порядке, 
которому мы следовали ранее при проектировании сумматора. Вкратце, необходимо: 
 

1. создать проект и выбрать правильное устройство; 
2. ввести схему путем ввода описания; 
3. выполнить моделирование для проверки работоспособности проекта; 
4. выполнить назначение контактов и все необходимые настройки (в том числе сделать 

неиспользуемые контакты вводами с тремя состояниями); 
5. загрузить проект в плату DE2. Проверить проект. 

 
Выполните описанные ниже упражнения с проектами. 
 

3.1 Мигающий светодиод 
 
Упражнение 
 
Создайте проект, который обеспечивал бы мигание светодиодного индикатора с определенной 
различимой глазом частотой. Для этого нужен делитель частоты, в качестве которого можно 
использовать бинарный счетчик. Его можно создать с помощью менеджера MegaWizard Plug-In 
Manager (Менеджер расширения MegaWizard). Подайте самый старший разряд счетчика на выход 
к светодиодному индикатору. На плате DE2 есть тактовый генератор, работающий с частотой 50 
МГц (местоположение контактов смотрите в приложении А). Используйте сигнал генератора (50 
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МГц) в качестве входного тактового сигнала счетчика. Выполните вычисления и решите, сколько 
бит необходимо счетчику для того, чтобы обеспечивалась различимая глазом частота мигания. 
 
 
 
3.2 «Бегущие» светодиоды 
 
Упражнения 
 

a) Однонаправленные «бегущие» светодиоды 
 

Создайте проект, который обеспечивал бы многократное повторение цикла 
последовательного включения светодиодов слева направо в ряду из восьми зеленых 
светодиодов на плате DE2. Для снижения тактовой частоты можно использовать счетчик 
из предыдущего раздела. Внедрите сдвиговый регистр, чтобы осуществлялось смещение 
данных на низкой тактовой частоте. Присоедините параллельные выходы сдвигового 
регистра к светодиодам. 

 
b) Двунаправленные «бегущие» светодиоды 

 
Создайте проект, который обеспечивал бы многократное повторение следующего цикла: 
последовательное включение светодиодов в ряду в направлении слева направо, а затем 
– в обратном направлении, справа налево. 
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Приложение A. Местоположение контактов на 
плате DE2 
 

Имя Местополож
ение Имя Местополож

ение Имя Местополож
ение Имя Местополож

ение 
SW[17
] PIN_V2 LEDR[1

7] PIN_AD12 HEX0[
6] PIN_V13 HEX4[

6] PIN_T3 

SW[16
] PIN_V1 LEDR[1

6] PIN_AE12 HEX0[
5] PIN_V14 HEX4[

5] PIN_R6 

SW[15
] PIN_U4 LEDR[1

5] PIN_AE13 HEX0[
4] PIN_AE11 HEX4[

4] PIN_R7 

SW[14
] PIN_U3 LEDR[1

4] PIN_AF13 HEX0[
3] PIN_AD11 HEX4[

3] PIN_T4 

SW[13
] PIN_T7 LEDR[1

3] PIN_AE15 HEX0[
2] PIN_AC12 HEX4[

2] PIN_U2 

SW[12
] PIN_P2 LEDR[1

2] PIN_AD15 HEX0[
1] PIN_AB12 HEX4[

1] PIN_U1 

SW[11
] PIN_P1 LEDR[1

1] PIN_AC14 HEX0[
0] PIN_AF10 HEX4[

0] PIN_U9 

SW[10
] PIN_N1 LEDR[1

0] PIN_AA13 HEX1[
6] PIN_AB24 HEX5[

6] PIN_R3 

SW[9] PIN_A13 LEDR[9] PIN_Y13 HEX1[
5] PIN_AA23 HEX5[

5] PIN_R4 

SW[8] PIN_B13 LEDR[8] PIN_AA14 HEX1[
4] PIN_AA24 HEX5[

4] PIN_R5 

SW[7] PIN_C13 LEDR[7] PIN_AC21 HEX1[
3] PIN_Y22 HEX5[

3] PIN_T9 

SW[6] PIN_AC13 LEDR[6] PIN_AD21 HEX1[
2] PIN_W21 HEX5[

2] PIN_P7 

SW[5] PIN_AD13 LEDR[5] PIN_AD23 HEX1[
1] PIN_V21 HEX5[

1] PIN_P6 

SW[4] PIN_AF14 LEDR[4] PIN_AD22 HEX1[
0] PIN_V20 HEX5[

0] PIN_T2 

SW[3] PIN_AE14 LEDR[3] PIN_AC22 HEX2[
6] PIN_Y24 HEX6[

6] PIN_M4 

SW[2] PIN_P25 LEDR[2] PIN_AB21 HEX2[
5] PIN_AB25 HEX6[

5] PIN_M5 

SW[1] PIN_N26 LEDR[1] PIN_AF23 HEX2[
4] PIN_AB26 HEX6[

4] PIN_M3 

SW[0] PIN_N25 LEDR[0] PIN_AE23 HEX2[
3] PIN_AC26 HEX6[

3] PIN_M2 

KEY[3] PIN_W26 LEDG[8] PIN_Y12 HEX2[
2] PIN_AC25 HEX6[

2] PIN_P3 

KEY[2] PIN_P23 LEDG[7] PIN_Y18 HEX2[
1] PIN_V22 HEX6[

1] PIN_P4 

KEY[1] PIN_N23 LEDG[6] PIN_AA20 HEX2[
0] PIN_AB23 HEX6[

0] PIN_R2 

KEY[0] PIN_G26 LEDG[5] PIN_U17 HEX3[
6] PIN_W24 HEX7[

6] PIN_N9 

    LEDG[4] PIN_U18 HEX3[
5] PIN_U22 HEX7[

5] PIN_P9 

    LEDG[3] PIN_V18 HEX3[
4] PIN_Y25 HEX7[

4] PIN_L7 

    LEDG[2] PIN_W19 HEX3[
3] PIN_Y26 HEX7[

3] PIN_L6 

    LEDG[1] PIN_AF22 HEX3[
2] PIN_AA26 HEX7[

2] PIN_L9 

 
Цифровые системы ME2200  

 
Лабораторная работа 2 - 15/16 

 Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 
  http://dreamcatcher.asia/cw 

    LEDG[0] PIN_AE22 HEX3[
1] PIN_AA25 HEX7[

1] PIN_L2 

    CLOCK
_50 PIN_N2 HEX3[

0] PIN_Y23 HEX7[
0] PIN_L3 
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Цифровые системы ME2200 
 

Лабораторная работа 3 
 

Генерация последовательных данных и 
сигналов 

 
 
 
Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информацию и защищено 
законами об авторском праве и международными соглашениями. Запрещается копировать какими бы 
то ни было средствами, передавать, преобразовывать, фотокопировать, хранить в информационно-
поисковой системе или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-либо часть настоящего 
документа без предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.   
 
Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разработанных и/или 
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. регламентируется соответствующим лицензионным 
соглашением.  
 
Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учебное пособие. 
 
 
 
Цель 

i) Разработать схемы генерации последовательных данных и сигналов, выполнить анализ 
сигналов с помощью осциллографа. 

 
 
Необходимое оборудование 

i) Один персональный компьютер с операционной системой Microsoft® Windows 2000/XP/Vista® и 
не менее 512 Мб ОЗУ, с USB-портами и установленным программным обеспечением Altera 
Quartus II v13.0 SP1. 

ii) Макетная и методическая плата DE2 с блоком питания 9 В постоянного тока и USB-кабелем. 
iii) Осциллограф смешанных сигналов Keysight MSO6012A/MSO7012A или аналог. 

 
Примечание. Программное обеспечение Quartus II (включая Altera Quartus II Web Edition) 
версии v13.1 и выше не поддерживает программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) семейства Cyclone® II, которые установлены на платах DE1 и DE2, и не подходит для 
выполнения лабораторных работ ME2200. 
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1. Генератор импульсов с определенным интервалом 
 

1. Создайте проект в программном обеспечении Quartus II и задайте ПЛИС в качестве 
EP2C35F672C6. 

2. Спроектируйте цепь генерации импульсного сигнала с определенным интервалом (смотрите 
рисунок 1). На выходе должен устанавливаться высокий уровень сигнала с длительностью 
один тактовый импульс и определенным интервалом. Сделайте этот интервал регулируемым 
с помощью переключателей SW7–SW0 на плате DE2. 

3. Присоедините линии тактового сигнала и выходного сигнала к контактам дополнительного 
соединителя платы DE2 (смотрите таблицу 1). Местоположения остальных сигнальных 
контактов указаны в п риложении A. Выполните назначение контактов в Quartus II 
соответствующим образом. Порядок назначения контактов описан в разделе 2.4 
лабораторной работы 2. 

4. Скомпилируйте проект и загрузите его в плату DE2. Порядок программирования ПЛИС описан 
в разделе 2.5 лабораторной работы 2. 

5. Чтобы проанализировать формы сигналов выполните измерение двух сигналов, поступающих 
на контакты дополнительного соединителя, с помощью осциллографа. Подключите 
аналоговый канал 1 к JP1-19, а аналоговый канал 2 – к JP2-19 на плате DE2. 

CLK

OUT
 

 
Рисунок 1. Импульс с определенным интервалом 

 
Таблица 1. Выходные сигналы 

Сигналы Местоположение 
контакта ПЛИС 

Дополнительный 
соединитель DE2 

Щуп осциллографа 

CLKOUT PIN_H23 JP1-19 Аналоговый канал 1 
OUT PIN_T23 JP2-19 Аналоговый канал 2 

 

Упражнение 
 
Вычислите ожидаемые минимальное и максимальное значения интервала импульса, которые можно 
задать. Измерьте их осциллографом. Укажите результаты в таблице ниже. 
  

Таблица 2. Интервалы генератора импульсов 
 Расчетный Измеренный % разницы 
Минимальный 
интервал 

   

Максимальный 
интервал 

   

 
Рекомендация. Создайте экземпляр счетчика и компаратора с помощью менеджера MegaWizard 
Plug-In Manager (Менеджер расширения MegaWizard); счетчик должен вести счет в прямом 
направлении до достижения значения, заданного переключателями, после чего должно происходить 
синхронное обнуление счетчика и повторение счета. Компаратор используется для сравнения 
значения счетчика со значением, заданным переключателями. Когда значения становятся равными, 
компаратор выдает выходной сигнал высокого уровня, который будет служить для обнуления 
счетчика. 
 
 
 
 

 
Цифровые системы ME2200  

 
Лабораторная работа 3 - 2/7 

 Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 
  http://dreamcatcher.asia/cw 

 
 
Рекомендации по работе с осциллографом смешанных сигналов Keysight MSO6012A  

 
• Нумерованные кнопки Channel On/Off (Вкл./выкл. канал) включают/выключают аналоговые 

каналы. 
• Кнопка D15 Thru D0 (с D15 по D0) включает/отключает цифровое отображение формы сигнала. 
• Кнопка AutoScale (Автомасштабирование) включает автоматическую настройку дисплея 

осциллографа. Осциллограф незамедлительно выявит каналы, на которых наблюдается 
активность, включит эти каналы и отмасштабирует их так, чтобы отобразить входные сигналы. 

• Чтобы получить стабильное изображение формы сигнала выберите правильный метод 
срабатывания, нажав кнопку Edge (Фронт) или Pulse Width (Ширина импульсов). Управляющий 
канал и другие настройки задают с помощью экранных клавиш в нижней части экрана. 

• Ручка Horizontal Sweep Speed Control  (Регулировка скорости горизонтальной развертки) 
позволяет регулировать скорость горизонтальной развертки. 

• Ручка Horizontal Position Control  (Регулировка горизонтального положения) позволяет 
сдвигать изображение формы сигнала по горизонтали. 

• Чтобы выполнить измерение времени вручную нажмите кнопку Cursors (Курсоры), затем 
выберите X третьей (слева) экранной клавишей. Чтобы задать время начала измерения 
выделите левый курсор экранной клавишей X1 и переместите его на нужное время, вращая 
ручку Entry  (Ввод данных) Экранная клавиша X2 позволяет задать время завершения. 

• Чтобы выполнить измерение периода импульса автоматически нажмите кнопку Quick Meas 
(Быстрое измерение). Выберите канал Source (Источник) первой экранной клавишей. Выберите 
Period (Период) второй экранной клавишей и подтвердите Measure Period (Период измерения) 
третьей экранной клавишей. Можно выводить на экран четыре окна с результатами измерения 
одновременно. 

• Чтобы задать новую метку: 

a. Нажмите кнопку Label (Метка). 
b. Нажмите экранную клавишу Channel (Канал) и выберите канал, которому будет 

присвоена метка, вращая ручку Entry  (Ввод данных) или последовательно нажимая 
экранную клавишу. Для присвоения каналу метки не обязательно включать его. Если 
канал включен, то его текущая метка будет выделена. 
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c. Нажмите экранную клавишу Spell (Написать) и выберите первый символ новой метки 
ручкой Entry  (Ввод данных). Вращением ручки Entry  (Ввод данных) можно 
выбрать символ, который будет введен в выделенное место строки "New label =" (Новая 
метка =) над экранными клавишами и в экранной клавише Spell (Написать). Длина метки 
может составлять до шести символов. 

d. Нажмите экранную клавишу Enter (Ввод), чтобы ввести выбранный символ и перейти к 
следующему положению символа. Любой символ метки можно выделить, 
последовательно нажимая экранную клавишу Enter (Ввод). 

e. Чтобы удалить символ из метки выделите его, нажимая экранную клавишу Enter (Ввод) и 
нажмите экранную клавишу Delete Character (Удалить символ). 

f. Завершив ввод символов метки, присвойте метку выбранному каналу, нажав экранную 
клавишу Apply New Label (Применить новую метку). Заданная пользователем новая 
метка добавляется в список меток, который хранится на энергонезависимом 
запоминающем устройстве. 

• Чтобы сохранить формы сигналов в графический файл подключите USB-привод к USB-порту на 
передней панели. Нажмите кнопку Save/Recall (Сохранить/вызвать). Нажмите экранную клавишу 
Save (Сохранить), затем – экранную клавишу Format (Формат). Выберите формат PNG (24-
битный). Сохраните файл, нажав экранную клавишу Press to Save (Нажмите, чтобы сохранить). 
Чтобы задать имя файла нажмите экранную клавишу File Name (Имя файла). Чтобы при каждой 
операции сохранения задавалось другое имя файла, нажмите экранную клавишу File Name (Имя 
файла) и включите опцию Auto Increment (Автоматическое приращение). 

 
 
2. Генерация последовательных данных 
 
Разработайте контур отправки 8-битных данных в последовательном формате (смотрите рисунок 2). 
Когда уровень сигнала TRIG становится высоким, происходит параллельный захват 8-битных данных 
с сигнала DATA. Данные последовательно поступают на выход: сначала идет «0» в качестве 
стартового бита, затем 8-битные данные (начиная с младшего разряда), и, наконец, «1» в качестве 
стопового бита. 
 

CLK

TRIG

DATA dd

0 1 2 3 4 5 6 7 POUT
 

 
Рисунок 2. Генерация последовательных данных 

Значение DATA можно получать от SW7–SW0 на плате DE2. Импульс TRIG можно вырабатывать 
циклически с помощью созданного ранее генератора импульсов с определенным интервалом, 
который должен превышать 10 периодов тактовых импульсов. Присвойте сигнал OUT контакту 
дополнительного соединителя. Скомпилируйте и загрузите проект, изучите формы выходных 
сигналов с помощью осциллографа. Убедитесь, что проект выдает данные в нужной 
последовательности и генерирует правильный бит четности. 

Рекомендация. Для последовательной отправки данных используйте сдвиговый регистр. Бит 
четности генерируйте с помощью логического элемента «исключающее ИЛИ». 
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3. Генератор прямоугольных импульсов изменяемой частоты 
 
Создайте схему генератора импульсов изменяемой частоты. Регулировка частоты должна 
осуществляться двумя кнопочными переключателями: при нажатии одной кнопки частота должна 
повышаться, при нажатии другой – снижаться. Регулируемый диапазон частот задают 8-битным 
значением. Скомпилируйте проект и загрузите его в плату DE2. Чтобы проанализировать форму 
сигналов выполните измерение двух выходных сигналов на контактах дополнительного соединителя 
с помощью осциллографа. 
 
Посмотрите максимальную частоту, которую поддерживает схема, в отчете по компиляции. 
Пользуясь менеджером MegaWizard Plug-In Manager (Менеджер расширения MegaWizard), добавьте 
элемент ФАПЧ (элемент фазовой автоматической подстройки частоты) и задайте максимальную 
поддерживаемую схемой частоту (основываясь на частоте входного тактового сигнала, равной 50 
МГц). Замените исходный тактовый сигнал в проекте новым тактовым сигналом, полученным с 
помощью элемента ФАПЧ. 
 
Примечание по созданию элемента ФАПЧ 
Чтобы создать элемент ФАПЧ и добавить его на схему, откройте диалоговое окно Symbol (Символ) и 
нажмите кнопку MegaWizard Plug-In Manager… (Менеджер расширения MegaWizard...). Выберите 
Create a new custom megafunction variation (Создать пользовательский вариант мегафункции). В 
разделе Installed Plug-Ins (Установленные расширения), в подкатегории I/O (Вводы/выводы) 
выберите элемент ALTPLL. Выберите тип выходного файла Verilog HDL, присвойте ему имя PLL и 
сохраните в проектной папке. 
 
На странице 3 мастера задайте speed grade (класс скорости) 7 и frequency of inclock0 (частота inclock 
0) 50 Мгц. На странице 4 уберите галочки create an ‘areset’ input (создать вход «areset») и create 
‘locked’ output (создать «закрытый» выход). Не создавайте inclk1 на странице 5. На странице 6 
поставьте галочку Enter output clock frequency (Ввести выходную тактовую частоту) и введите 
желаемое значение выходной частоты. Если введенная частота недостижима, система предложит 
ближайшее возможное значение. Нажмите кнопку << Copy (<< Копировать) чтобы использовать 
предложенное значение. Остальные страницы мастера не имеют значения. Нажмите Finish 
(Завершить), чтобы сгенерировать элемент ФАПЧ. 
 
Упражнение 
 
Вычислите ожидаемые минимальное и максимальное значения частоты, которые можно 
использовать в проекте. Измерьте действительный диапазон частот осциллографом. Укажите 
результаты в таблице ниже. 
 

Таблица 3. Частоты генератора прямоугольных импульсов 
 

 Расчетный Измеренный % разницы 
Минимальная частота    
Максимальная 
частота 

   

 
Рекомендации по проекту 
 

1. Используйте схему, схожую со схемой генератора импульсов с определенным интервалом, с 
8-битным счетчиком, компаратором и Т-триггером. Для получения прямоугольного импульса 
переключайте выходной сигнал на каждом заданном интервале. Для задания интервала 
переключения используйте другой прямой/обратный счетчик; при этом регулировка прямого 
или обратного счета должна осуществляться кнопками. 

2. Поскольку входная частота очень высока, одиночное нажатие кнопки приведет к достаточно 
резкому изменению значения прямого/обратного счетчика. На практике будет очень сложно 
остановить счетчик на нужном значении. Для уменьшения скорости счета проще всего 
увеличить ширину счетчика. Например, мы увеличиваем ширину исходного 8-битного 
счетчика на 24 бита (до 32 бит). В выходном сигнале счетчика будут учитываться 8 самых 
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старших разрядов, а оставшиеся 24 бита будут служить только для замедления счета 8-
битного значения в 224 раза. 
 

Контрольные вопросы для проверки проекта 
 

1. Сохраняет ли схема стабильность при непрерывном изменении выходной частоты? Не 
наблюдаются ли функциональные отклонения? 

2. Может ли схема прекращать изменение частоты по достижении максимального значения во 
время увеличения частоты? 

3. Может ли схема прекращать изменение частоты по достижении минимального значения во 
время уменьшения частоты? 

4. Чему равна максимально возможная частота элемента ФАПЧ, при которой не нарушается 
синхронизация? Можно ли задать 300 МГц или выше? 
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Приложение A. Местоположение сигнальных 

контактов DE2 
 

Имя сигнала Местоположение 
контакта 

Тактовый сигнал (50 
МГц) PIN_N2 

JP1-19 PIN_H23 
JP2-19 PIN_T23 
KEY3 PIN_W26 
KEY2 PIN_P23 
KEY1 PIN_N23 
KEY0 PIN_G26 
SW7 PIN_C13 
SW6 PIN_AC13 
SW5 PIN_AD13 
SW4 PIN_AF14 
SW3 PIN_AE14 
SW2 PIN_P25 
SW1 PIN_N26 
SW0 PIN_N25 
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Лабораторная работа 4 
 

Оптимизация проекта и конвейерная обработка 
 
 
 
Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информацию и защищено 
законами об авторском праве и международными соглашениями. Запрещается копировать какими бы 
то ни было средствами, передавать, преобразовывать, фотокопировать, хранить в информационно-
поисковой системе или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-либо часть настоящего 
документа без предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.   
 
Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разработанных и/или 
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. регламентируется соответствующим лицензионным 
соглашением.  
 
Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учебное пособие. 
 
 
 
Цель 

i) Изучить различные решения в сфере оптимизации проекта и методы конвейерной обработки. 
Сравнить их с точки зрения скорости и размера. 

 
 
Необходимое оборудование 

i) Один персональный компьютер с операционной системой Microsoft® Windows 2000/XP/Vista® и 
не менее 512 Мб ОЗУ, с USB-портами и установленным программным обеспечением Altera 
Quartus II v13.0 SP1. 

ii) Осциллограф смешанных сигналов Keysight MSO6012A/MSO7012A или аналог. 
 
Примечание. Программное обеспечение Quartus II (включая Altera Quartus II Web Edition) 
версии v13.1 и выше не поддерживает программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) семейства Cyclone® II, которые установлены на платах DE1 и DE2, и не подходит для 
выполнения лабораторных работ ME2200. 
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1. Базовая последовательная схема 

В этой лабораторной работе мы рассмотрим различные решения в сфере оптимизации проекта и 
методы конвейерной обработки, внедрим их в ПЛИС и оценим характеристики с точки зрения 
размера и скорости. 

Ниже приведена формула расчета величины z: 

 ( )∑
=

−=
63

0i
ii NyMxz  (Формула 1) 

где xi и yi – входные переменные, M и N – входные константы. 

Вычислительный процесс может осуществляться аппаратным обеспечением с использованием 
базового последовательного метода, как показано на принципиальной схеме (рисунок 1). Ширина 
входных переменных и констант составляет 16 бит. После процедуры умножения ширина всех 
значений становится равной 32 битам. 

Тракт обработки данных будет реализован в Quartus II. Выберите Cyclone II EP2C35F672C6 в 
качестве целевого устройства. Мы игнорируем блок управления, так как размер и скорость в 
основном определяются трактом обработки данных, и мы сконцентрируемся именно на нем. 

Создайте экземпляры всех перечисленных проектных компонентов с помощью менеджера 
MegaWizard Plug-In Manager (Менеджер расширения MegaWizard): 

• регистры  – хранения > LMP_FF; 
• множители – арифметические > LPM_MULT, Signed (Со знаком), Use logic elements 

(Использовать логические элементы); 
• вычитатель – арифметический > LPM_ADD_SUB; 
• сумматор – арифметический > LPM_ADD_SUB. 

Убедитесь, что значения ширины всех шин выбраны правильно. Для множителя необходимо выбрать 
тип signed (со знаком) и опцию use logic elements (использовать логические элементы). Мы 
используем множители на логических элементах вместо специализированных множителей в ПЛИС 
для того, чтобы сравнить размеры различных схем, основанных только на логических элементах. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема последовательной компоновки 

 
 
После создания проекта скомпилируйте его и, пользуясь отчетом по компиляции, узнайте количество 
логических элементов и величину задержки в наихудшем случае. Количество логических элементов 
указано в разделах Flow Summary (Сводная информация по выполнению) или Fitter Summary 
(Общие результаты работы сборщика), а величина задержки в наихудшем случае указана в разделе 
Clock Setup (Параметры тактового сигнала) в Timing Analyzer Summary (Общие результаты работы 
временного анализатора). Вычислите латентность по следующей формуле: 

 Латентность = число состояний × тактовый период × число итераций (Формула 2) 

Сведите результаты в следующую таблицу: 

Таблица 1. Базовая последовательная схема 

Схема 

Размер 
(число 
логически
х 
элементо
в) 

Число 
состоя
ний 

Тактовый 
период (нс) 

Число 
итераций 

Латентность 
(нс) 

Базовая 
последовательная 
схема 
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2. Различные варианты оптимизации 
 
Измените предыдущую схему, используя следующие методы оптимизации: 
 

1. Связывание в цепочку. Скомбинируйте вычитатель и сумматор в одном состоянии. 
2. Мультициклирование. Разделите процесс умножения на два состояния. 

• Для этого можно изменить элемент умножителя с помощью менеджера MegaWizard Plug-
In Manager (Менеджер расширения MegaWizard) следующим образом: разрешите 
pipeline function (функция конвейерной обработки) и задайте output latency of 1 clock 
cycle (выходная латентность 1 тактового цикла). 

3. Связывание в цепочку + мультициклирование. Реализуйте оба вышеописанных метода в 
одной схеме. 

 
Скомпилируйте проекты с каждой из указанных выше схем, узнайте размер и тактовый период из 
отчета по компиляции, пересчитайте латентность. Внесите значения в таблицу 2. 
 

Таблица 2. Различные варианты оптимизации 

Схема 

Размер 
(число 
логически
х 
элементо
в) 

Число 
состоян
ий 

тактовый период 
(нс) 

Число 
итераций 

Латентность 
(нс) 

Связывание в 
цепочку 
 

     

Мультициклирова
ние 
 

     

Связывание в 
цепочку + 
мультициклирова
ние 

     

Объясните полученные результаты 
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3. Конвейерные схемы 
 
Все предыдущие схемы являются последовательными, но их очень легко превратить в конвейерные. 
Основные различия заключаются в части блока управления. Каждую из предыдущих схем можно 
превратить в конвейерную схему, как указано в таблице 3. Изменения трактов обработки данных не 
требуются. Таким образом, можно использовать результаты, взятые из отчетов по компиляции 
проектов на основе последовательных схем. Вычислите значения латентности для конвейерных схем 
и заполните таблицу 4. 
 

Таблица 3. Преобразование последовательных схем в конвейерные 

Последовательная 
схема Соответствующая конвейерная схема 

Базовая 
последовательная 
схема 

Конвейерный контур 

Связывание в цепочку Конвейерный контур + цепочка 
Мультициклирование Контур + конвейерный функциональный блок 
Связывание в цепочку + 
мультициклирование 

Контур + конвейерный функциональный блок 
+ цепочка 

 
Таблица 4. Конвейерные схемы 

Схема 
Размер 
(число 
логических 
элементов) 

Число 
этапов 

Тактовый 
период (нс) 

Число 
итераций Латентность (нс) 

Конвейерный 
контур 
 

     

Конвейерный 
контур + цепочка      

Контур + 
конвейерный 
функциональный 
блок 

     

Контур + 
конвейерный 
функциональный 
блок + цепочка 

     

 
Объясните полученные результаты 

 
 
4. Проектирование распределенного контроллера 
 
Возьмите схему «контур +  конвейерный функциональный блок + цепочка» и создайте 
соответствующий блок управления на основе схемы распределенного контроллера. Помните о том, 
что в проект нужно добавить счетчик для учета требуемого числа итераций. Выполните компиляцию 
и моделирование проекта. 
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Лабораторная работа 5 
 

Разработка на языке Verilog и моделирование 
с помощью Quartus II 

 
 
 
Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информацию и защищено 
законами об авторском праве и международными соглашениями. Запрещается копировать какими 
бы то ни было средствами, передавать, преобразовывать, фотокопировать, хранить в 
информационно-поисковой системе или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-либо 
часть настоящего документа без предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. 
Bhd.   
 
Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разработанных и/или 
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. регламентируется соответствующим лицензионным 
соглашением.  
 
Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учебное пособие. 
 
 
 
Цель 

i) Ознакомиться с программным обеспечением Quartus II, научиться создавать проекты на 
языке Verilog, выполнять анализ и моделирование. 

 
 
Необходимое оборудование 

i) Один персональный компьютер с операционной системой Microsoft® Windows 
2000/XP/Vista® и не менее 512 Мб ОЗУ, с USB-портами и установленным программным 
обеспечением Altera Quartus II v13.0 SP1. 

 
Примечание. Программное обеспечение Quartus II (включая Altera Quartus II Web Edition) 
версии v13.1 и выше не поддерживает программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) семейства Cyclone® II, которые установлены на платах DE1 и DE2, и не подходит 
для выполнения лабораторных работ ME2200. 
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1. Знакомство с ПО Quartus II (для лиц, умеющих работать на 

Verilog) 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) позволяют легко реализовывать желаемые 
логические схемы с использованием программируемых логических устройств, например, 
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). На рисунке ниже показана типовая блок-
схема процесса разработки проекта САПР для ПЛИС 

 
 

Рисунок 1. Типовая блок-схема процесса разработки проекта САПР 
 
Процесс включает следующие базовые этапы: 
 

• Создание объекта проекта  
– Желаемую схему задают либо с помощью языка описания аппаратных средств 

(например, Verilog или VHDL), либо в виде принципиальной схемы. 
• Синтез 

Проектный объект 

Синтез 

Функциональное моделирование 

Схема правильна? 
Нет 

Да 

Сборка 

Временной анализ и моделирование 

Требования синхронизации 
выполняются? 

Нет 

Да 

Программирование и конфигурирование 
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– Инструмент синтеза САПР синтезирует схему в виде списка соединений, который 
включает необходимые для реализации схемы логические элементы (ЛЭ) и 
соединения между ЛЭ. 

• Функциональное моделирование 
– Выполняют проверку функциональной правильности синтезированной схемы. При 

этом не учитывают вопросы, связанные с синхронизацией. 

 
• Сборка 

– Инструмент сборки САПР определяет местоположение логических элементов, 
указанных в списке соединений, в реальной микросхеме ПЛИС. Кроме того, он 
задает трассы проводников в микросхеме для создания соединений между 
конкретными логическими элементами. 

• Временной анализ 
– Выполняется расчет задержек прохождения сигнала по различным путям 

созданной схемы. Их величины являются показателями ожидаемой 
производительности схемы. 

• Временное моделирование 
– Созданную схему проверяют как с точки зрения функциональности, так и с точки 

зрения синхронизации. 
• Программирование и настройка конфигурации 

– Разработанную схему внедряют в физическую ПЛИС путем программирования 
настроечных переключателей, которые определяют конфигурацию логических 
элементов и задают необходимые проводные соединения. 

 
При выполнении этой лабораторной работы мы познакомимся с основными функциями 
программного обеспечения Quartus II. Мы поговорим о том, каким образом можно использовать это 
ПО для разработки и внедрения схемы, составленной на языке описания аппаратных средств 
Verilog. Для вызова команд Quartus II используется графический интерфейс пользователя. При 
выполнении этой лабораторной работы мы научимся: 

• создавать проект; 
• синтезировать схему из кода Verilog с помощью инструмента синтеза Quartus II; 
• реализовывать синтезированную схему в ПЛИС Altera; 
• просматривать результаты сборки и временного анализа в отчете; 
• просматривать синтезированную схему в виде принципиальной схемы с помощью 

инструмента RTL Viewer (Средство просмотра RTL); 
• выполнять простые операции синхронизации с помощью ПО Quartus II. 

 
1.1 Начало работы 
 
Описанный ниже пример проекта представляет собой простую схему сумматора/вычитателя, 
составленную на языке описания аппаратных средств Verilog. Создайте проект в новой папке под 
именем addersubtractor. Используйте одинаковое имя для проекта и проектного объекта верхнего 
уровня. 
 
1.2 Описание схемы на языке Verilog 
 
Схема сумматора/вычитателя показана на рисунке 2. Схема может суммировать, вычитать и 
накапливать n-битные числа в виде дополнительного кода (дополнения до 2). В качестве двух 
основных входов служат числа   
A = an−1an−2…a0 и B = bn−1bn−2…b0; основным выходом является Z = zn−1zn−2…z0. Еще одним входом 
является сигнал управления AddSub, который обеспечивает выполнение операции Z = A + B, когда 
AddSub = 0, и Z = A – B, когда AddSub = 1. Кроме того, на вход может подаваться второй сигнал 
управления, Sel, который переводит схему в режим накапливающего счетчика. Если Sel = 0, то 
выполняется операция Z = A ± B, но если Sel = 1, то B прибавляется или вычитается из текущего 
значения Z. Если операция сложения или вычитания вызывает арифметическое переполнение, то 
на выход подается сигнал Overflow. 
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Для облегчения работы с асинхронными входными сигналами мы будем загружать их в триггеры 
на переднем фронте тактового сигнала. Таким образом, входные данные A и B будут загружены в 
регистры Areg и Breg, а Sel и AddSub – в триггеры SelR и AddSubR соответственно. Схема 
сумматора/вычитателя помещает результат в регистр Zreg. 

 

 
 

Рисунок 2. Схема сумматора/вычитателя 
 
Требуемая схема, показанная на рисунке 3, описана на языке Verilog. Мы будем использовать 16-
битную схему, т.е. n = 16. 
 
Подчеркиваем, что модуль верхнего уровня называется addersubtractor: используется то же имя, 
которое было указано при создании проекта. Несмотря на то, что файлу Verilog можно присвоить 
любое имя, проектировщики обычно используют одно и то же имя для файла и модуля верхнего 
уровня. Имя файла должно включать расширение файла Verilog – v. Мы зададим имя 
addersubtractor.v. Для удобства файл Verilog расположен в папке \qdesigns\vhdl_verilog_tutorial. 
Скопируйте его в папку проекта. 
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//Модуль верхнего уровня. 
module addersubtractor (A, B, Clock, Reset, Sel, AddSub, Z, Overflow); 
 parameter n = 16; 
 input [n-1:0] A, B; 
 input Clock, Reset, Sel, AddSub; 
 output [n-1:0] Z; 
 output Overflow; 
 reg SelR, AddSubR, Overflow; 
 reg [n-1:0] Areg, Breg, Zreg; 
 wire [n-1:0] G, H, M, Z; 
 wire carryout, over_flow; 
  
//Определение комбинационной логической схемы.  
 assign H = Breg ^ {n{AddSubR}};  
 mux2to1 multiplexer (Areg, Z, SelR, G); 
  defparam multiplexer.k = n; 
 adderk nbit_adder (AddSubR, G, H, M, carryout); 
  defparam nbit_adder.k = n; 
 assign over_flow = carryout ^ G[n-1] ^ H[n-1] ^ M[n-1]; 
 assign Z = Zreg; 
 
//Определение триггеров и регистров.  
 always @(posedge Reset or posedge Clock) 
  if (Reset == 1) 
  begin 
     Areg <= 0;  Breg <= 0;  Zreg <= 0; 
     SelR <= 0;  AddSubR <= 0;  Overflow <= 0; 
  end 
  else 
  begin 
     Areg <= A;  Breg <= B;  Zreg <= M; 
     SelR <= Sel;  AddSubR <= AddSub;  Overflow <= over_flow; 
  end 
endmodule 
 
//Множитель k-bit 2 к 1. 
module mux2to1 (V, W, Sel, F); 
 parameter k = 8; 
 input [k-1:0] V, W; 
 input Sel; 
 output [k-1:0] F; 
 reg [k-1:0] F; 
  
 always @(V or W or Sel) 
  if (Sel == 0) 
   F = V; 
  else 
   F = W; 
endmodule 
 
//Сумматор k-bit. 
module adderk (carryin, X, Y, S, carryout); 
 parameter k = 8; 
 input carryin; 
 input [k-1:0] X, Y; 
 output [k-1:0] S; 
 output carryout; 
 reg [k-1:0] S; 
 reg carryout; 
  
 always @(X or Y or carryin) 
  {carryout, S} = X + Y + carryin; 
endmodule 

 
Рисунок 3. Описание схемы, показанной на рисунке 2, на языке Verilog 
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1.2.1 Работа с текстовым редактором Quartus II 
 
В этом разделе описан порядок работы с текстовым редактором Quartus II. Можете пропустить 
этот раздел, если предпочитаете скопировать файл непосредственно из папки qdesigns. 
 

1. Выберите File > New (Файл > Создать). Откроется окно, показанное на рисунке 4. 
Выберите Verilog HDL File (Файл Verilog HDL) и нажмите OK. 
Откроется окно Text Editor (Текстовый редактор). Затем необходимо указать имя 
создаваемого файла. 

2. Откройте диалоговое окно сохранения (File > Save As [Файл > Сохранить как]). 
Убедитесь, что для Save as type (Тип сохраняемого файла) выбрана опция Verilog 
HDL File (Файл Verilog HDL). Введите addersubtractor в поле File name (Имя файла). 
Поставьте флажок Add file to current project (Добавить файл к текущему проекту). 
Нажмите Save (Сохранить). 
Новый файл будет сохранен в папку \quartus tutorial. 

3. Разверните окно Text Editor (Текстовый редактор) и введите код на языке Verilog, как 
показано на рисунке 3. Сохраните файл. Большинство команд в текстовом редакторе 
не нуждаются в пояснениях. В редакторе предусмотрены функции подсветки 
синтаксиса и автоматического структурирования текста. 

 

 
 

Рисунок 4. Опция создания файла Verilog HDL 
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1.2.2 Использование шаблонов Verilog 
 
Иногда проектировщикам бывает сложно запомнить синтаксис языка Verilog. На этот случай в 
текстовом редакторе предусмотрен набор шаблонов Verilog HDL. В шаблонах приведены 
примеры различных выражений на языке Verilog, в том числе, объявления module, блока 
always и операторов присваивания. Имеет смысл пересмотреть шаблоны, выбрав Edit > Insert 
Template (Редактирование > Вставить шаблон) в главном меню и открывая элементы в списке 
Verilog HDL, чтобы ознакомиться с этим ресурсом. 
 
1.2.3 Добавление файлов в проект 
 
Чтобы увидеть список файлов, которые уже включены в проект addersubtractor, выберите 
Project > Add/Remove Files in Project (Проект > Добавить/удалить файлы проекта). Откроется 
окно, показанное на рисунке ниже. 
 

 
 

Рисунок 5. Окно Settings (Настройки) 
 

Если вы создали файл в текстовом редакторе Quartus II как описано в разделе 1.2.1, то файл 
addersubtractor.v уже будет являться частью проекта и появится в списке в окне Settings 
(Настройки) (смотрите рисунок 5). В противном случае файл необходимо будет добавить в 
проект. 
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Поместите копию файла addersubtractor.v в папку quartus tutorial (если это еще не сделано). 
Чтобы добавить файл в проект, нажмите на значок File name: (Имя файла)   в окне Settings 
(Настройки). Выберите файл addersubtractor.v и нажмите Open (Открыть). Теперь выбранный 
файл указан в области Files (Файлы) окна. Нажмите OK. Файл addersubtractor.v будет включен 
в проект. 
 
Во многих случаях программное обеспечение Quartus II может самостоятельно находить 
нужные файлы для каждого модуля, на который есть ссылка в коде на языке Verilog, даже если 
файл не был явным образом добавлен в проект. Однако в сложных проектах, включающих 
большое количество файлов, рекомендуется добавлять файлы в проект вручную, как описано 
выше. 
 

1.3 Смена объекта верхнего уровня 
 
Иногда возникает необходимость сменить проектный объект верхнего уровня, вместо того чтобы 
создавать другой проект. Для этого необходимо открыть окно Settings (Настройки) (Assignments > 
Settings [Назначение > Настройки]).  
 
Выберите General (Общие сведения) в левой области, как показано на рисунке ниже. Чтобы 
задать другой модуль верхнего уровня нажмите на значок Top-level entity: (Объект верхнего 
уровня) . Теперь компиляция проекта будет основана на новом объекте верхнего уровня. 
 

 
 

Рисунок 6. Смена объекта верхнего уровня 
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2. Компиляция 
 
Компилятор Quartus II состоит из набора независимых модулей, которые анализируют проект на 
предмет ошибок, синтезируют логическую схему, подстраивают проект под устройство Altera и 
генерируют выходные файлы для моделирования, временного анализа, построения программного 
обеспечения и программирования устройства. Базовый компилятор включает в себя модули 
анализа и синтеза, наладчик, ассемблер и временной анализатор. Интерфейс пользователя 
Quartus II позволяет запускать модули компилятора все вместе или по отдельности. 
 
При выполнении процедуры полной компиляции модуль анализа и синтеза компилятора сначала 
извлекает информацию об иерархических связях рабочих файлов проекта и анализирует проект на 
предмет ошибок в базовых элементах. Затем он создает структурную карту проекта и сводит все 
файлы в упрощенную базу данных, которую можно эффективно обрабатывать. После этого 
начинает работу наладчик: он выбирает оптимальные токопроводящие дорожки, схему 
назначения выводов и связи логических элементов, чтобы подстроить проект под выбранное 
устройство Altera. Обработку проекта завершает ассемблер. Он преобразует назначенные 
наладчиком связи в программный образ для устройства. В завершение автоматически запускается 
классический временной анализ. Его результатом становится информация о синхронизации 
всех логических схем проекта. В рамках процедуры полной компиляции можно запускать и другие 
модули компилятора, например, EDA Netlist Writer (Разработчик списков соединений для EDA) 
и/или Design Assistant (Помощник в проектировании). Они позволят создать дополнительные 
файлы и отладить проект. 
 
Можно разрешить компилятору использовать различные методики повышения быстродействия 
проекта и оптимизации использования ресурсов устройства (например, компиляцию с заданными 
временными параметрами). В ходе процесса компиляции можно просматривать результаты в окне 
Compilation Report (Отчет о компиляции). 
 
В следующих упражнениях мы пошагово выполним все действия, необходимые для настройки 
компилятора, назначения контактов и выполнения полной компиляции. 
 
2.1 Компиляция кода на языке Verilog 
 
Обработку кода на языке Verilog осуществляют несколько инструментов Quartus II, которые 
анализируют код и внедряют его в целевую микросхему. Управление этими инструментами 
осуществляет прикладная программа, называемая компилятором. 
 

1. Чтобы начать компиляцию выберите Processing > Start Compilation (Обработка > Начать 
компиляцию) или нажмите на значок  на панели инструментов.  
По мере выполнения этапов компиляции проекта в области Tasks (Задачи) в левой части 
окна отображается информация о ходе выполнения.   

2. Сообщение об успехе (или неуспехе) компиляции появится во всплывающем окне. 
Подтвердите его кнопкой OK. Откроется окно Quartus II, показанное на рисунке 7.  
 

Обратите внимание, что мы развернули иерархическую структуру объекта в области 
Project Navigator (Навигатор проекта) (верхний левый угол), чтобы отобразить все модули 
проекта addersubtractor. От головного объекта отходит древовидная структура 
спроектированного контура. Имена модулей в ней соответствуют коду на языке Verilog, 
показанному на рисунке 3. Чтобы оценить полезность этого окна дважды щелкните кнопкой 
мыши по имени adderk в структуре. Программа Quartus II откроет файл addersubtractor.v и 
выделит модуль Verilog, в котором определена подсхема сумматора. 

 
В области Messages (Сообщения) в нижней части окна (смотрите рисунок 7) отображаются 
различные сообщения. При возникновении ошибок система оповестит пользователя 
надлежащим образом. 
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Рисунок 7. Окно, появляющееся после успешной компиляции 
 

По завершении компиляции создается отчет. Окно с отчетом открывается автоматически. 
Его можно закрыть и открыть в любое время, выбрав Processing > Compilation Report 
(Обработка > Отчет о компиляции) или нажав на значок . Отчет содержит несколько 
разделов, перечисленных в левой части окна. На рисунке 7 показан раздел Flow Summary 
(Сводная информация о ходе выполнения), из которого становится ясно, что при 
внедрении нашей крошечной схемы в выбранную ПЛИС будет задействована лишь малая 
часть ресурсов микросхемы. 
 
Отчет о компиляции содержит много информации, которая может оказаться полезной 
проектировщику. Так, в нем указана скорость внедренной схемы. Хорошим показателем 
скорости является максимальная частота тактирования системы (fmax). Она зависит от 
максимальной задержки на любом из путей между двумя регистрами, к которым поступает 
один и тот же тактовый сигнал. Программное обеспечение Quartus II выполняет временной 
анализ и определяет ожидаемую производительность схемы. При этом программа 
оценивает несколько параметров; они перечислены в разделе Timing Analyzer (Временной 
анализатор) отчета Compilation Report (Отчет о компиляции).  
 

3. Разверните раздел TimeQuest Timing Analyzer (Временной анализатор TimeQuest), 
щелкнув по значку  рядом с ним. Выберите TimeQuest Timing Analyzer > Slow Model > 
Fmax Summary (Временной анализатор TimeQuest > Медленная модель > Сводная 
информация по Fmax). Откроется таблица (смотрите рисунок 8).  
 
В строке Clock Setup (Параметры тактового сигнала) сказано, что максимальная частота 
схемы, реализованной на указанной микросхеме, составляет 244,74 МГц. Вы можете 
получить другое значение fmax. Это зависит от конкретной версии ПО Quartus II, 
установленного на вашем компьютере.  
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4. Чтобы увидеть пути схемы, которые ограничивают fmax, выберите TimeQuest Timing 

Analyzer  > Slow Model > Worst-Case Timing Paths > Setup ‘Clock” (Временной 
анализатор TimeQuest > Медленная модель > Критические пути с разбросом на наихудший 
случай > Параметры тактирования). Откроется таблица (смотрите рисунок 9).  
 
Согласно этой таблице, один из критических путей начинается с Zreg[4] и заканчивается на 
триггере Overflow. 

 
 

  
 

Рисунок 8. Значение Fmax по результатам временного анализа 
 

В таблице на рисунке выше показаны результаты измерения других параметров 
синхронизации. Несмотря на то, что параметр fmax зависит от наибольшей задержки 
передачи сигнала между двумя регистрами схемы, он не характеризует задержку 
появления выходных сигналов на контактах микросхемы. Промежуток времени между 
активным фронтом тактового сигнала на источнике этого сигнала до момента появления 
соответствующего выходного сигнала (от триггера) на выходном контакте обозначается как 
параметр tco на данном контакте. В наиболее неблагоприятном случае tco для нашей 
схемы представляет собой задержку в 7,321 нс. Щелкните по tco в разделе Timing Analyzer 
(Временной анализатор), чтобы открыть таблицу, показанную на рисунке 10. Первая запись 
в этой таблице говорит о том, что распространение сигнала от бита 5 регистра Zreg до 
выходного контакта Z[5] занимает 7,321 нс. 

 

 
 

Рисунок 9. Критические пути 
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Рисунок 10. Величины задержки tco 
 

2.1.1 Ошибки 
 

Программное обеспечение Quartus II отображает сообщения, возникшие в ходе компиляции, в 
окне Messages (Сообщения). Если проектный файл Verilog не содержал ошибок, то одно из 
сообщений будет говорить о том, что компиляция завершена успешно, и ошибки не 
обнаружены. 
 
Если компилятор не сообщает о том, что ошибки отсутствуют, то в коде на языке Verilog есть 
как минимум одна ошибка. В этом случае в окне Messages (Сообщения) появится сообщение 
по каждой выявленной ошибке. Чтобы выделить вызывающее ошибку выражение в коде 
Verilog в окне Text Editor (Текстовый редактор) дважды щелкните по сообщению об ошибке.  
 
Кроме того, компилятор может выводить некоторые предупреждающие сообщения. Подробные 
сведения о них можно получать так же, как и в случае с сообщениями об ошибке. Чтобы 
получить дополнительную информацию о конкретном сообщении об ошибке или 
предупреждении выделите сообщение и нажмите функциональную клавишу F1. 
 
Чтобы увидеть воздействие ошибки откройте файл addersubtractor.v. В строке 21 есть 
следующее выражение: 

 
   assign H = Breg ^ {n{AddSubR}}; 
 

Сделайте синтаксическую ошибку, удалив точку с запятой, и скомпилируйте проектный файл. 
Программа Quartus II откроет всплывающее окно с сообщением о том, что компиляция прошла 
неудачно. Подтвердите сообщение, нажав OK. Сводный отчет по компиляции подтвердит 
отрицательный результат.   
 
Выберите Analysis & Synthesis > Messages (Анализ и синтез > Сообщения). Отобразятся все 
сообщения, как показано на рисунке 11. Дважды щелкните по первому сообщению об ошибке, 
которое говорит о том, что компилятор ожидает символ «;» или «,». Программа Quartus II 
откроет файл addersubtractor.v и выделит неправильное выражение. Исправьте ошибку и 
повторите компиляцию проекта. 
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Рисунок 11. Сообщения об ошибках 
 
2.2 Работа с RTL Viewer (Средство просмотра RTL) 
 
В состав программного обеспечения Quartus II входит инструмент, который может отобразить 
принципиальную схему проектируемой системы на уровне регистровых передач (RTL). Инструмент 
называется RTL Viewer (Средство просмотра RTL).  

1. Нажмите Tools > Netlist Viewers > RTL Viewer (Инструменты > Средства просмотра 
списков соединений > Средство просмотра RTL). Откроется окно, показанное на рисунке 12. 
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Рисунок 12 −. Схема addersubtractor в окне средства просмотра RTL 

 

 
На этом рисунке показана структура всей схемы addersubtractor. Входы схемы, показанные 
с левой стороны, представляют собой регистры. Две подсхемы, определяемые модулями 
mux2to1 и adderk, показаны в виде затененных блоков. Остальная часть схемы 
представляет собой элементы «исключающее ИЛИ», используемые для дополнения 
вектора B при выполнении операции вычитания, и цепи, необходимые для выработки 
сигнала Overflow. 

 
2. Увеличьте изображение с помощью инструмента «Масштабирование» и посмотрите на 

верхнюю левую часть цепи (рисунок 13).  
 

Обратите внимание, что для сигналов AddSub и Sel используются отдельные триггеры. 
Векторы A и B (16 бит) обозначены утолщенными линиями, идущими к регистрам Areg и 
Breg, которые показаны в виде символов триггеров с утолщенным контуром. Регистр Zreg 
показан аналогичным образом. 
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Рисунок 13. Увеличенный вид цепи 
 

3. Чтобы посмотреть какую-либо подсхему подробнее щелкните по блоку, соответствующему 
этой подсхеме. Например, дважды щелкните по блоку mux2to1. Откроется схема, 
показанная на рисунке 14.  
 

На ней изображен мультиплексор, который используется для выбора между Areg или Z в 
качестве одного из входов сумматора; управление осуществляется сигналом SelR. 

Обратите внимание, что входы данных мультиплексора обозначены в соответствии с 
кодом Verilog для модуля mux2to1 (см. рисунок 3): V и W, а не Areg и Z. 

 
 

 
 

Рисунок 14. Подсхема мультиплексора 
 

4. Средство просмотра RTL может отображаться в окне Project Navigator (Навигатор 
проекта). Щелкните правой кнопкой мыши по подсхеме mux2to1 на виде Hierarchy 
(Иерархия) и выберите в выпадающем меню Locate > Locate in RTL Viewer (Найти > 
Найти в средстве просмотра RTL). Откроется вид подсхемы на уровне регистровых 
передач. 
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Средство просмотра RTL – очень полезный инструмент. Оно значительно облегчает 
написание кода на языке Verilog для проектируемой схемы и предоставляет разработчику 
графическую обратную связь, т.е. показывает изображение структуры той схемы, которую 
описывает код. При просмотре изображения легко заметить отсутствие нужных элементов, 
неправильные соединения и другие типовые ошибки, которые разработчики делают на 
ранних этапах проектирования. 

 
 
3. Задание временных ограничений 

 
1. Программное обеспечение Quartus II позволяет пользователю задать временные 

ограничения для проектируемой схемы с помощью TimeQuest Timing Analyzer (Временной 
анализатор TimeQuest). С помощью этого инструмента проектировщик может создавать, 
управлять и анализировать временные ограничения, а также быстро выполнять проверку 
синхронизации.  

 
2. Чтобы открыть TimeQuest Timing Analyzer (Временной анализатор TimeQuest), выберите 

Tools > TimeQuest Timing Analyzer (Инструменты > Временной анализатор TimeQuest) 

или нажмите на значок  на панели инструментов. Предположим, нам нужна схема, 
которая может работать при тактовом периоде 4,5 нс. Мы можем создать файл SDC 
(Synopsys Design Constraints), содержащий временное ограничение, с помощью 
инструмента TimeQuest Timing Analyzer (Временной анализатор TimeQuest). 
 

3. Дважды щелкните по Create Timing Netlist (Создать список соединений с параметрами 
синхронизации) под заголовком Tasks (Задачи) в окне TimeQuest Analyzer (Временной 
анализатор TimeQuest), чтобы создать список соединений с параметрами синхронизации. 
Затем выберите пункт меню Constraints > Create Clock… (Ограничения > Создать 
тактовый сигнал...). Откроется диалоговое окно Create Clock (Создание тактового сигнала). 
Укажите имя (Clock) тактового сигнала, который нужно ограничить. Это имя можно 
использовать для обращения к этому тактовому сигналу при создании других временных 
ограничений. В поле Period (Период) задайте 4,5 нс. Чтобы указать фактический тактовый 
сигнал, на который распространяется ограничение, нажмите на кнопку … рядом с полем 
Targets (Цели). Нажмите кнопку list (список), чтобы увидеть список всех портов. Выберите 
Clock в списке, нажмите кнопку >, затем нажмите OK. 

4. В поле SDC command (Команда SDC) показана действующая команда (смотрите рисунок 
15). Она создает простой тактовый генератор под именем CLOCK с периодом 4,5 нм и 
присваивает ограничение порту Clock. Нажмите Run (Выполнить). Выберите Constraints > 
write SDC File… (Ограничения > Записать файл SDC...) и сохраните файл в проектную 
папку под именем addersubtractor.out.sdc. Закройте окно TimeQuest Timing Analyzer 
(Временной анализатор TimeQuest). 

5. Перейдите в основное окно Quartus II, нажмите Assignments > Settings… (Назначения > 
Настройки...) в главном меню и выберите категорию TimeQuest Timing Analyzer 
(Временной анализатор TimeQuest). Здесь мы должны добавить созданный файл SDC к 
проекту. Нажмите кнопку … рядом с полем File name (Имя файла), выберите 
addersubtractor.out.sdc и нажмите Add (Добавить), чтобы привязать файл SDC к проекту. 
Нажмите OK. 
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Рисунок 15. Создание временных ограничений 
 
 
В состав компилятора Quartus II входит сборщик, который реализует разработанную цепь 
на основе имеющихся логических элементов микросхемы и создает необходимые 
соединения. Это сложная процедура, которая может занять много времени (особенно если 
схема сложная, и задано достаточно большое значение fmax). Ее можно ускорить, если 
уменьшить значение fmax. Ниже описан порядок задания уровня работы сборщика.  

 
6. Откройте диалоговое окно Settings (Настройки) и выберите категорию Fitter Settings 

(Настройки сборщика). Выберите опцию Auto Fit (Автоматическая сборка), при которой 
сборщик останавливается, как только находит подходящую схему реализации. Опция Fast 
Fit (Быстрая сборка) уменьшает время компиляции, но может также уменьшить значение 
fmax. Третья опция – Standard Fit (Стандартная сборка) – заставляет сборщика применять 
наилучшую из возможных схему реализации. На этом уровне работы сборщик постарается 
превысить требования пользователя по синхронизации (насколько это возможно), что 
часто приводит к увеличению времени выполнения. Нажмите OK и повторите компиляцию 
схемы. 

7. Величина fmax схемы ограничена путем прохождения сигнала с максимальной задержкой. 
Чтобы увидеть критический путь схемы откройте TimeQuest Timing Analyzer (Временной 
анализатор TimeQuest). Выберите опцию Reports > Custom Reports > Report Timing… 
(Отчеты > Индивидуальные отчеты > Отчет по синхронизации...) под заголовком Tasks 
(Задачи) и дважды щелкните по ней кнопкой мыши. Выберите CLOCK (имя, заданное ранее) 
в раскрывающихся полях From clock (От частоты) и To clock (До частоты). Введите 
значение 10 в поле Report number of paths (Количество путей в отчете) в разделе Paths 
(Пути) окна; в результате окно должно соответствовать рисунку 16. Нажмите кнопку Report 
Timing (Создать отчет по синхронизации). Анализ запустится. По завершении появится 
отчет по синхронизации, похожий на тот, который показан на рисунке 17.  
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Рисунок 16. Настройка отчета по синхронизации 
 

8. В окне Report Timing (Отчет по синхронизации) будут показаны 10 путей с наибольшими 
задержками. Как мы видим, критический путь начинается с SelR. В первом столбце в 
верхней части окна указывается резерв (Slack) для каждого пути – т.е. величина, на 
которую еще можно увеличить задержку для данного пути без нарушения указанной 
постоянной времени. В нижней части окна отображаются фактические элементы на 
выбранном пути и значения изменения задержки на каждом из этапов. 

 

  
 

Рисунок 17. Отчет по синхронизации 
 

 

 
Цифровые системы ME2200  

 
Лабораторная работа 5 - 18/19 

 
Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 
  http://dreamcatcher.asia/cw 

4. Моделирование 
 

1. Создайте файл University Program VWF и сохраните его под именем addersubtractor.vwf.  
2. После настройки тактирования задайте следующие параметры моделирования: End Time 

(Время завершения) 80 нс и Grid Size (Шаг сетки).  
3. Добавьте сигналы A, B, AddSub, Clock, Reset, Sel, Overflow и Z. 
4. Задайте параметр отображения сигналов шины A, B и Z: Signed Decimal (Десятичное число 

со знаком). 
5. Попробуйте разработать испытательные входные векторы для моделирования схемы. 

 
Рекомендации. 

• Чтобы проверка была качественной убедитесь, что все функциональные блоки схемы 
охвачены и смоделированы. 

• Смоделируйте входные управляющие сигналы и убедитесь, что они правильно влияют на 
работу схемы. 

• Смоделируйте все возможные выходные сигналы состояния и убедитесь, что они 
появляются в правильных ситуациях. Испытательные входные векторы разрабатывают 
таким образом, чтобы выходные сигналы состояния появлялись или исчезали в различных 
ситуациях. 

• Разумеется, необходимо смоделировать входные и выходные данные и убедиться, что 
получаемые выходные значения правильны. 

• Определите ожидаемые формы выходных сигналов путем расчетов вручную, затем 
выполните моделирование для проверки результатов. 

 
5. Проектирование на языке Verilog. Простые упражнения 

 
5.1 Делитель тактовой частоты 
 
Приняв входную частоту тактового сигнала равной 50 МГц, уменьшите ее до 1 МГц. Выполните 
моделирование для проверки схемы. Пользуйтесь следующим шаблоном кода. Создайте счетчик, 
обеспечивающий снижение тактового сигнала до 1 МГц. 
 
 
module clkdivider ( 
    input CLK, 
    output reg CLKOUT 
); 
 
    reg [4:0] count; 
 
    always @(posedge CLK) 
    begin 
 
 
 
 
 
    end 
 
endmodule 
 

 
5.2 Генератор импульсов с определенным интервалом 
 
Взяв за основу приведенный выше код, создайте схему, которая выдавала бы по одному импульсу 
продолжительностью в один цикл тактирования через каждую 1 мкс. Входную частоту тактовых 
импульсов принимать равной 50 МГц. Выполните моделирование для проверки схемы. 

Вставьте сюда код делителя частоты тактового сигнала. Вам 
потребуется оператор if-else и какие-нибудь операторы 
присваивания. 
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Лабораторная работа 6 
 

Язык Verilog: взаимодействие с 
вводами/выводами 

 
 
 
Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информацию и защищено 
законами об авторском праве и международными соглашениями. Запрещается копировать какими 
бы то ни было средствами, передавать, преобразовывать, фотокопировать, хранить в 
информационно-поисковой системе или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-
либо часть настоящего документа без предварительного письменного разрешения Acehub Vista 
Sdn. Bhd.   
 
Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разработанных и/или 
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. регламентируется соответствующим лицензионным 
соглашением.  
 
Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учебное пособие. 
 
 
 
Цели 

i) Попрактиковаться в написании программ на языке Verilog и моделировании различных 
схем счетчиков. 

ii) Реализовать схемы в ПЛИС платы DE2, используя переключатели, светодиодные 
индикаторы и 7-сегментные дисплеи. 

 
 
Необходимое оборудование 

i) Один персональный компьютер с операционной системой Microsoft® Windows 
2000/XP/Vista® и не менее 512 Мб ОЗУ, с USB-портами и установленным программным 
обеспечением Altera Quartus II v13.0 SP1. 

ii) Макетная и методическая плата DE2 с блоком питания 9 В постоянного тока и USB-
кабелем. 

 
Примечание. Программное обеспечение Quartus II (включая Altera Quartus II Web Edition) 
версии v13.1 и выше не поддерживает программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) семейства Cyclone® II, которые установлены на платах DE1 и DE2, и не подходит 
для выполнения лабораторных работ ME2200. 
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1. 7-сегментный дешифратор 
 
Обеспечьте преобразование 4-битного двоичного числа без знака в коды 7-сегментного дисплея. 
Семь сегментов организованы в порядке «gfedcba», а их ориентация показана на рисунке ниже. 

a
b

c

f

d
e

g
a

b

c

f

d
e

g

 
Рисунок 1. Ориентация элементов семисегментного дисплея 

 
Соответствующие значения для дешифратора двоичных кодов в коды 7-сегментного дисплея 
приведены в таблице 1. При этом сегменты дисплея активны при низком уровне управляющего 
сигнала: 
 

‘0’ = светодиодный сегмент включен; 
‘1’ = светодиодный сегмент выключен. 

 
Наша задача – написать код на языке Verilog, который обеспечивал бы преобразование входного 
4-битного двоичного числа без знака в выходное 7-битное декодированное значение в 
соответствии с таблицей ниже. 
 

Таблица 1. Таблица перекодировки для 7-сегментного дешифратора 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
module Digit7Seg ( 
    input [3:0] Digit, 
    output reg [6:0] LED7SEG 
); 
 
    //дешифратор для 7-сегментного дисплея. 
    always @* 
    begin 
 
 
 
 

Разряд gfedcba Разряд gfedcba 
0 1000000 8 0000000 
1 1111001 9 0010000 
2 0100100 A 0001000 
3 0110000 b 0000011 
4 0011001 c 1000110 
5 0010010 d 0100001 
6 0000010 E 0000110 
7 1111000 F 0001110 

Объявления порта модуля 
определяют 
входные/выходные 
сигналы схемы. 

Основная часть модуля 
определяет функцию 
схемы  

Сюда необходимо вставить код 
дешифратора. 
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    end 
endmodule 
 
 

1. Создайте файл Verilog и введите в него шаблон кода Verilog, показанный на предыдущей 
странице. 

2. Напишите код 7-сегментного дешифратора. Используйте оператор выбора (case), 
обращаясь к шаблону Verilog в Quartus II. 

3. Выполните компиляцию и моделирование проекта. 
4. Проверьте выходные значения для всех 16 комбинаций входного сигнала. 

 
2. Проверка базового ввода/вывода 
 
В этом разделе вам предстоит установить и проверить соединения базового ввода/вывода между 
ПЛИС и устройствами ввода/вывода: перекидными переключателями (SW0–SW17), кнопочными 
переключателями (KEY0, KEY1, KEY2 и KEY3), 7-сегментными светодиодными дисплеями (HEX0 
и HEX1) и светодиодными индикаторами (LEDG0–LEDG8).  
 
Для начала вам предоставляется следующий шаблон кода. 
 
module DE2_IO ( 
    input CLOCK_50,        //Главный тактовый сигнал 50 МГц. 
    input [3:0] KEY, 
    input [17:0] SW, 
    output [6:0] HEX0, //Для Digit1 
                 HEX1, //Для Digit10 
    output [8:0] LEDG 
); 
    reg CLK1Hz; 
    wire [3:0] Digit10, Digit1; 
    reg [24:0] count; 
    //Генератор тактового сигнала 1 Гц 
 
 
 
    //Дешифраторы для 7-сегментного дисплея 
 
 
 
 
 
 
    //Проверка. 
    assign Digit1  = ... 
    assign Digit10 = ... 
    assign LEDG[0] = ... 
    assign LEDG[2] = ... 
    assign LEDG[4] = ... 
    assign LEDG[6] = ... 
endmodule 
 
Опишите на языке Verilog схему, которая будет выполнять следующие задачи: 
 

1. Получать входное двоичное значение на основании состояния восьми перекидных 
переключателей (SW[7]–SW[0]) и отображать значение в шестнадцатеричном формате на 
7-сегментных дисплеях HEX1 и HEX0. 

Здесь необходимо создать два набора дешифраторов для двух 7-сегментных 
дисплеев. Входными сигналами являются Digit10 и Digit1, а дешифрованными 
выходными сигналами – HEX1 и HEX0 соответственно. 

Напишите инструкции 
присваивания сигналов 
для каждого из 
указанных сигналов. 

Напишите код для получения тактового сигнала на 1 Гц на основе главного тактового 
сигнала 50 МГц. 
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2. Связывать KEY[0] и KEY[1] с LEDG[0] и LEDG[2] соответственно. При нажатии кнопочного 
переключателя (KEY[0] или KEY[1]) должен включаться соответствующий светодиод 
(LEDG[0] или LEDG[2]).  
 
Следует отметить, что кнопочные переключатели являются устройствами с активным 
низким уровнем сигнала: т.е. при нажатии кнопки на ПЛИС будет подаваться логический 0. 
Светодиодные индикаторы являются устройствами с активным высоким уровнем сигнала, 
и каждый из них загорается, когда на соответствующем управляющем выходе ПЛИС 
устанавливается логическая 1. 
 

3. Обеспечивать мигание LEDG[4] (или LEDG[6]) с частотой 1 Гц при нажатии KEY[2] (или 
KEY[3]). 
 
 
Рекомендации. 
Для получения нужной частоты в 1 Гц, CLK1Hz, из входной частоты требуется делитель 
частоты тактового сигнала. Для выполнения указанных задач необходимо написать 
несколько последовательных инструкций присваивания. Для составления требуемых 
выражений используйте какие-нибудь побитовые логические операторы: ~ (НЕ), & (И), | 
(ИЛИ), ^ (исключающее ИЛИ), ~^ (исключающее НЕ-ИЛИ). Кроме того, их можно сочетать 
с условным оператором (? :). Если не уверены в правильности кода выполните 
моделирование схемы. 

 
2.1 Подготовка к программированию ПЛИС 
 
После разработки кода и до программирования и испытания на плате DE2 выполните следующие 
действия:  
 

1. Задайте частоту сигнала CLOCK_50: 50 МГц. Это частота тактового генератора платы. 
2. Убедитесь, что выбранным устройством является EP2C35F672C6. Это ПЛИС на плате 

DE2. Выбор можно проверить на вкладке Hierarchy (Иерархия) в окне Project Navigator 
(Навигатор проекта). Если выбрано другое устройство, щелкните по нему правой кнопкой 
мыши, нажмите Device (Устройство) и выберите нужное устройство. 

3. Существует мера предосторожности, которая исключает связь неиспользуемых контактов 
с контактами ввода/вывода во избежание короткого замыкания с внешними 
периферийными устройствами. Выберите Assignments > Device… (Назначения > 
Устройств...). Откроется диалоговое окно Settings (Настройки). Нажмите Device and Pin 
Options… (Опции устройства и контактов...) и перейдите на вкладку Unused Pins 
(неиспользуемые контакты). Выберите As input tri-stated (В качестве входных, имеющих 
три состояния) в списке Reserve all unused pins (Зарезервировать все неиспользуемые 
контакты), как показано на рисунке ниже. 

 
Цифровые системы ME2200  

 
Лабораторная работа 6 - 4/8 

 
Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 
  http://dreamcatcher.asia/cw 

 
 

Рисунок 2. Настройка неиспользуемых контактов 
 

4. Следующая важная задача – назначение контактов. Код на языке Verilog привязывает 
сигналы ввода/вывода к физическим контактам ПЛИС, которые, в свою очередь, 
соединены с различными компонентами на плате. Чтобы выполнить назначение контактов 
выберите Assignments > Pins (Назначения > Контакты). Назначьте сигналы 
ввода/вывода, используемые в коде Verilog, в соответствии с таблицей 2. 
 

 
 

5. После назначения контактов скомпилируйте проект. Убедитесь, что нет ошибок или 
предупреждений. 

Внимание! Очень внимательно проверьте правильность назначения контактов! Ошибка 
может привести к повреждению платы после программирования. 
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Таблица 2. Назначение контактов 

Имя узла Местоположение Имя узла Местоположение Имя 
узла Местоположение 

CLOCK_50 PIN_N2 KEY[0] PIN_G26 SW[2] PIN_P25 
HEX0[0] PIN_AF10 KEY[1] PIN_N23 SW[3] PIN_AE14 
HEX0[1] PIN_AB12 KEY[2] PIN_P23 SW[4] PIN_AF14 
HEX0[2] PIN_AC12 KEY[3] PIN_W26 SW[5] PIN_AD13 
HEX0[3] PIN_AD11 LEDG[0] PIN_AE22 SW[6] PIN_AC13 
HEX0[4] PIN_AE11 LEDG[1] PIN_AF22 SW[7] PIN_C13 
HEX0[5] PIN_V14 LEDG[2] PIN_W19 SW[8] PIN_B13 
HEX0[6] PIN_V13 LEDG[3] PIN_V18 SW[9] PIN_A13 
HEX1[0] PIN_V20 LEDG[4] PIN_U18 SW[10] PIN_N1 
HEX1[1] PIN_V21 LEDG[5] PIN_U17 SW[11] PIN_P1 
HEX1[2] PIN_W21 LEDG[6] PIN_AA20 SW[12] PIN_P2 
HEX1[3] PIN_Y22 LEDG[7] PIN_Y18 SW[13] PIN_T7 
HEX1[4] PIN_AA24 LEDG[8] PIN_Y12 SW[14] PIN_U3 
HEX1[5] PIN_AA23 SW[0] PIN_N25 SW[15] PIN_U4 
HEX1[6] PIN_AB24 SW[1] PIN_N26 SW[16] PIN_V1 
    SW[17] PIN_V2 

 

2.2 Программирование устройства 
 
После успешной компиляции можно загрузить проект в плату DE2 и проверить его 
функциональность на плате. 
 
Настройку и программирование устройства выполняют в следующем порядке: 
 

1. Подключите USB-порт для программатора на плате DE2 к компьютеру USB-кабелем. 
2. Выберите Tools > Programmer (Инструменты > Программатор) в меню или нажмите на 

значок программатора  на панели инструментов.  
 

В окне Programmer (Программатор) автоматически откроется новый CDF. В качестве 
текущего файла программирования будет указан файл sof. 

 
3. Убедитесь, что в списке Mode (Режим) в окне Programmer (Программатор) выбрана опция 

JTAG. 
4. Если в поле рядом с кнопкой Hardware Setup… (Настройка аппаратного обеспечения...) 

отображается надпись No Hardware (Программное обеспечение отсутствует), нажмите 
указанную кнопку. Откроется диалоговое окно Hardware Setup (Настройка аппаратного 
обеспечения). Выберите USB-Blaster (USB-программатор) в Currently selected hardware 
(Выбранное аппаратное обеспечение). Закройте диалоговое окно. 

5. Поставьте флажок Program/Configure (Запрограммировать/настроить), как показано на 
рисунке 3. 

6. Нажмите Start (Начать) в окне Programmer (Программатор). Когда появится сообщение о 
том, что настройка конфигурации завершена, нажмите ОК. 

 
7. Теперь, после завершения программирования ПЛИС, ваша схема работает на плате DE2. 

Нажимая кнопочные переключатели (KEY0–KEY3) и изменяя состояние перекидных 
переключателей (SW0–SW7), отслеживайте реакции светодиодных индикаторов и 7-
сегментных дисплеев. Убедитесь, что они реагируют в соответствии с описанием задания. 
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Рисунок 3. Программирование устройства 
 
3. 2-разрядный двоично-десятичный прямой счетчик 
 
Основываясь на уже имеющемся коде, разработайте 2-разрядный двоично-десятичный прямой 
счетчик, который отчитывал бы десятичные значения от 00 до 99, затем сбрасывался на 00 и 
повторял счет. Двоично-десятичный счетчик должен считать внутренние сигналы Digit10 и Digit1, 
которые затем преобразуются в выходные сигналы HEX1 и HEX0. Дешифратор мы уже 
разработали ранее. Скорость счета должна измеряться секундами. В качестве кнопки обнуления 
счетчика (установки значения 00) используйте KEY[0]. 
 
Разработайте, скомпилируйте, загрузите в плату DE2 и проверьте схему.  
 
Совет. Для реализации двоично-десятичного счетчика создайте тактированный блок always с 
несколькими вложенными условными операторами if…else. 
 
4. 2-разрядный двоично-десятичный прямой/обратный 

счетчик 
 
Измените описанный выше код на языке Verilog таким образом, чтобы реализовать 2-разрядный 
двоично-десятичный прямой/обратный счетчик. В качестве входного сигнала, определяющего 
направление счетчика, используйте SW[17]: при логическом значении «1» счет идет в прямом 
направлении, а при «0» – в обратном. Скорость счета должна измеряться секундами. 
Разработайте, скомпилируйте, загрузите в плату DE2 и проверьте схему.  
 
Совет. Для реализации схемы добавьте несколько вложенных условных операторов if…else. 
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5. Двоично-десятичный обратный счетчик с синхронной 
нагрузкой 

 
Основываясь на уже разработанных схемах, спроектируйте 2-разрядный двоично-десятичный 
обратный счетчик, работающий с десятичными значениями. Дойдя до 00, счетчик должен 
прекращать счет. В этот раз мы введем два дополнительных входных сигнала: 
 

• LOAD (KEY[1]) – синхронный сигнал управления, при высоком уровне которого в двоично-
десятичный счетчик загружается новое значение, а при низком – начинается обратный 
отсчет. 

• LOADVALUE (SW[7]–SW[0]) – 8-битное значение, загружаемое в счетчик при наличии 
сигнала LOAD.  
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Лабораторная работа 7 
 

Испытательная среда Verilog 
 
 
 
Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информацию и защищено 
законами об авторском праве и международными соглашениями. Запрещается копировать какими 
бы то ни было средствами, передавать, преобразовывать, фотокопировать, хранить в 
информационно-поисковой системе или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-
либо часть настоящего документа без предварительного письменного разрешения Acehub Vista 
Sdn. Bhd.   
 
Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разработанных и/или 
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. регламентируется соответствующим лицензионным 
соглашением.  
 
Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учебное пособие. 
 
 
 
Цели 

i) Ознакомиться с процедурой моделирования в испытательной среде Verilog с 
использованием модуля моделирования ModelSim и программного обеспечения Altera 
Quartus II. 

ii) Получить практические навыки создания схем на уровне регистровых передач (RTL) и 
испытательных сред Verilog. 

 
 
Необходимое оборудование 

i) Один персональный компьютер с операционной системой Microsoft® Windows 
2000/XP/Vista® и не менее 512 Мб ОЗУ, с USB-портами и установленным программным 
обеспечением Altera Quartus II v13.0 SP1. 

Примечание. Программное обеспечение Quartus II (включая Altera Quartus II Web Edition) 
версии v13.1 и выше не поддерживает программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) семейства Cyclone® II, которые установлены на платах DE1 и DE2, и не подходит 
для выполнения лабораторных работ ME2200. 
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1. Функциональное моделирование на уровне регистровых 

передач 

Функциональное моделирование на уровне регистровых передач выполняют до моделирования 
на уровне вентилей или моделирования после синтеза. Такой метод моделирования позволяет 
проверить функциональность схемы до синтеза, размещения и разводки. 

1.1 Создание проекта ModelSim 

1. Запустите программное обеспечение ModelSim-Altera. 
2. Нажмите Create a Project (Создать проект) в диалоговом окне Welcome (Приветствие) 

или выберите File > New > Project… (Файл > Создать > Проект...) в строке меню. 
Откроется диалоговое окно, показанное на рисунке ниже. В нем можно ввести имя проекта 
(Project Name), местоположение проекта (Project Location) и название библиотеки по 
умолчанию (Default Library Name). В этой библиотеке будут храниться скомпилированные 
проектные объекты. 
 

 
 

Рисунок 1. Окно Create Project (Создание проекта) 
 

3. Введите test в поле Project Name (Имя проекта). 
4. Нажмите Browse… (Обзор...) и выберите папку, в которую будут сохранены файлы 

проекта. 
5. Введите work в поле Default Library Name (Имя библиотеки по умолчанию). 
6. Нажмите OK. 

 
1.2 Добавление объектов в проект 
 
После создания проекта в области Workspace (Рабочая область) главного окна появится пустая 
вкладка Project (Проект). Откроется диалоговое окно Add items to the Project (Добавление 
объектов в проект); 
 

1. нажмите в нем кнопку Add Existing File (Добавить существующий файл).  
Если диалоговое окно было закрыто, щелкните правой кнопкой мыши в области 
Workspace (Рабочая область) на вкладке Project (Проект) и выберите Add to Project > 
Existing File… (Добавить в проект > Существующий файл...). Откроется диалоговое окно 
Add file to Project (Добавление файла в проект). 

2. Нажмите кнопку Browse… (Обзор) и найдите исходный файл, который нужно добавить.  
В данном случае откройте папку examples/tutorials/verilog/projects directory в папке 
установки ModelSim. Выберите файлы counter.v и tcounter.v. Нажмите Open (Открыть). 
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3. Поскольку мы не хотели бы случайно изменить исходные файлы, выберите опцию Copy 
to project directory (Скопировать в папку проекта), чтобы создать копии этих двух файлов 
в папке проекта.  
Теперь эти два файла должны появиться на вкладке Project (Проект) в области 
Workspace (Рабочая область). Знаки вопроса (?) в столбце Status (Состояние) указывают 
н ато, что файл не был скомпилирован, или что файл источника был изменен с момента 
последней удачной компиляции. 

4. Нажмите Close (Закрыть), чтобы закрыть диалоговое окно Add items to the Project 
(Добавление объектов в проект). 
 

 
1.3 Компилирование файлов испытательной среды и проектных файлов в рабочей 

библиотеке 
 

1. Чтобы скомпилировать файлы щелкните правой кнопкой мыши в любой области вкладки 
Project (Проект) и выберите Compile > Compile All (Компилировать > Компилировать все) 
в выпадающем меню.  
Модуль ModelSim скомпилирует оба файла и изменит символ в столбце Status 
(Состояние) на зеленую галочку. Этот символ означает, что компиляция была выполнена 
успешно. Если во время компиляции возникнут ошибки, то появится красный символ Х, и 
вы увидите сообщение об ошибке в области Transcript (Протокол). 

2. Нажмите на вкладку Library (Библиотека) в рабочей области, затем на значок + рядом с 
библиотекой work.  
Вы должны увидеть два скомпилированных проектных файла, их типы (модули, в данном 
случае) и путь к файлам-источникам, лежащим в их основе. 

 
1.4 Загрузка проекта 
 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по модулю испытательной среды (в нашем случае: 
test_counter) на вкладке Library (Библиотека) в области Workspace (Рабочая область) и 
выберите Simulate (Моделировать) в выпадающем меню. 
В области Workspace (Рабочая область) появится новая вкладка sim, на которой будет 
показана иерархическая структура проекта (рисунок 2).  

2. Для навигации по дереву иерархии щелкайте по строкам со значками + (развернуть) или – 
(свернуть).  
Следует отметить, что на вкладке Files (Файлы) отображаются все файлы, включенные в 
проект. 

 

 
 

Рисунок 2. Области Workspace (Рабочая область) и Objects (Объекты) 
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1.5 Выполнение моделирования 
 

1. Выберите View > Debug Windows > Objects (Вид > Окна отладки > Объекты). Откроется 
область Objects (Объекты).  
По умолчанию она открывается при загрузке проекта. В ней отображаются имена и 
текущие значения объектов данных в текущей области (выделенных в области 
Workspace). К объектам данных относятся узлы, переменные, параметры и т.д. 

2. Выберите View > Debug Windows > Wave (Вид > Окна отладки > Сигнал). Откроется окно 
Wave (Сигнал). 

3. Перетащите сигналы, которые нужно отслеживать, из окна Objects (Объекты) в окно Wave 
(Сигнал). В нашем случае следует перетащить все три сигнала, указанные в области 
Objects (Объекты). Смотрите рисунок 2. 

4. Нажмите на значок «Выполнить все»  на панели инструментов. Моделирование 
выполняется в течение 100 тактов, и в окне Wave (Сигнал) появляются соответствующие 
формы сигналов. 

5. Введите run 500 в области Transcript (Протокол), и будут смоделированы следующие 500 
тактов. 

6. Нажмите на значок «Выполнить все»  на панели инструментов.  
Моделирование будет выполняться до тех пор, пока пользователь не подаст команду 
прерывания, или пока программа не дойдет до оператора, прерывающего моделирование 
(например, $stop). 

7. Чтобы изменить формат отображения и основание сигналов в окне Wave (Сигнал), 
щелкните правой кнопкой по имени сигнала и выберите желаемый формат, как показано 
на рисунке 3. 

 
8. Чтобы перезапустить моделирование, нажмите на значок «Перезапустить» .  

Откроется диалоговое окно Restart (Перезапуск), в котором вы можете выбрать те 
параметры, которые нужно сохранить при повторной обработке. Нажмите кнопку Restart 
(Перезапустить) в диалоговом окне. Проектные объекты будут перезагружены, а время 
моделирования обнулится. 
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Рисунок 3. Окно Wave (Сигнал) 
 
 
2. Моделирование после синтеза 
 
Этот режим моделирования позволяет проверить функциональность схемы после выполнения 
синтеза. Можно создать список соединений после синтеза в программе Quartus II и использовать 
его для моделирования. После проверки схемы после синтеза необходимо выполнить 
размещение и разводку схемы в целевом устройстве с помощью сборщика Quartus II. 
 
2.1 Создание списка соединений для моделирования после синтеза 
 

Ниже описана процедура создания списка соединений для моделирования после синтеза в 
программном обеспечении Quartus II. 
1. Создайте новый проект в Quartus II в той же проектной папке. Присвойте проектному 

объекту верхнего уровня имя counter. 
2. Откройте New Project Wizard: Add Files (page 2) (Мастер создания проектов: Добавление 

файлов (страница 2)) и добавьте проектные файлы (counter.v) в проект. 
3. Выберите семейство Cyclone II в качестве целевой ПЛИС в разделе Family & Device 

Settings (page 3) (Настройки семейства и устройства (страница 3)). 
4. Выберите ModelSim-Altera и формат Verilog в EDA Tool Settings (page 4) (Настройки 

инструмента EDA (страница 4)) в разделе Simulation (Моделирование). 
5. Выберите Start Analysis & Synthesis (Запустить анализ и синтез) на панели 

инструментов. 
6. Выберите Assignments > EDA Tool Settings… (Назначения > Настройки инструмента 

EDA) в главном меню. Откроется диалоговое окно Settings (Настройки). Выберите 
Simulation (Моделирование) в списке Category (Категория). Откроется окно Simulation 
(Моделирование). 

7. Выберите ModelSim-Altera в списке Tool name (Имя инструмента). В EDA Netlist Writer 
options (Опции средства записи списка соединений EDA) выберите Verilog в списке 
Format for output netlist (Формат выходного списка соединений). 
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8. Можно указать адрес, по которому будет сохранен список соединений для моделирования 

после синтеза. Для этого выберите нужную папку в поле Output directory (Выходная 
папка). По умолчанию выходной папкой является \simulation\modelsim в текущей папке 
проекта Quartus II. 

9. Нажмите More Settings… (Дополнительные настройки).  
Откроется диалоговое окно More EDA Tools Simulation Settings (Дополнительные 
настройки моделирования для инструментов EDA). Нажмите Generate netlist for 
functional simulation only (Создать список соединений только для функционального 
моделирования) в списке Existing options settings (Задействованные опции) и выберите 
On (Включить) в списке Setting (Настройка) в Option (Опция). Эта настройка разрешит 
создание списка соединений для функционального моделирования. 

10. Дважды нажмите OK, чтобы выйти из диалоговых окон. 
11. Выберите Processing > Start > Start EDA Netlist Writer (Обработка > Начать > Запустить 

средство записи списка соединений EDA) в главном меню. Запустится EDA Netlist Writer 
(Средство записи списка соединений EDA). 

 
Программное обеспечение Quartus II создаст выходной файл Verilog (*.vo), который можно 
использовать в моделировании после синтеза, выполняемом с помощью ПО ModelSim. Этот 
файл списка соединений привязан к базовым элементам, зависящим от архитектуры. 
Информация по синхронизации на этом этапе не включается. Полученный список соединений 
располагается в выходной папке, адрес которой определен на этапе 8 (по умолчанию: 
\<project directory>\simulation\modelsim). 

 
2.2 Моделирование после синтеза с использованием списка соединений 
 
Для выполнения перечисленных действий необходимо иметь уже созданный проект ModelSim. 

1. Добавьте созданный список соединений после синтеза (counter.vo) в проект ModelSim. 
Удалите исходный проектный файл Verilog (counter.v), если работаете на основании 
проекта из предыдущего раздела. 

2. Удалите из кода tcounter.v параметры #(5,10) в строке 15, так как они не существуют в 
списке соединений. 

3. Нажмите на значок «Скомпилировать все»  на панели инструментов. 
4. Выберите Simulate > Start Simulation (Моделировать > Начать моделирование) в 

главном меню. Откроется диалоговое окно Start Simulation (Начать моделирование). 
5. Перейдите на вкладку Libraries (Библиотеки). 
6. Нажмите Add… (Добавить) в поле Search Libraries (Искать в библиотеках). 
7. Укажите местоположение библиотек моделирования семейства устройств. Для ПЛИС 

Cyclone II она располагается по адресу: \modelsim_ae\altera\verilog\cycloneii 
8. Перейдите на вкладку Design (Проект) и разверните рабочую библиотеку. 
9. Выберите элемент испытательной среды верхнего уровня(test_counter). 
10. Выберите ps (пикосекунды) в списке Resolution (Разрешение). 
11. Нажмите OK. Проект будет загружен. 
12. Выполните моделирование в соответствии с разделом 1.5. 

 
 
3. Временное моделирование на уровне вентилей 
 
Моделирование на уровне вентилей осуществляют после размещения и разводки схемы для 
проверки работоспособности схемы, когда уже вычислены значения временной задержки в 
наиболее неблагоприятном случае. В этом разделе приведены подробные инструкции по 
выполнению временного моделирования на уровне вентилей с помощью программного 
обеспечения ModelSim-Altera. 
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3.1 Создание списка соединений для временного моделирования на уровне вентилей 

Для выполнения моделирования на уровне вентилей в программное обеспечение ModelSim-Altera 
необходимо внести информацию о том, каким образом осуществляется реализация схемы в 
архитектурных блоках, которые зависят от устройства. Ниже описана процедура создания списка 
соединений для временного моделирования на уровне вентилей в программном обеспечении 
Quartus II. 
 

1. Выполните полную компиляцию проекта в Quartus II. 
2. Выберите Assignments > EDA Tool Settings… (Назначения > Настройки инструмента 

EDA...) в главном меню. Откроется диалоговое окно Settings (Настройки).  
3. Выберите Simulation (Моделирование) в списке Category (Категория). Откроется окно 

Simulation (Моделирование). 
4. Выберите ModelSim-Altera в списке Tool name (Имя инструмента). В EDA Netlist Writer 

options (Опции средства записи списка соединений EDA) выберите Verilog в списке 
Format for output netlist (Формат выходного списка соединений). 

5. Нажмите More Settings… (Дополнительные настройки).  

 
Откроется диалоговое окно More EDA Tools Simulation Settings (Дополнительные 
настройки моделирования для инструментов EDA). Нажмите Generate netlist for 
functional simulation only (Создать список соединений только для функционального 
моделирования) в списке Existing options settings (Задействованные опции) и выберите 
Off (Отключить) в списке Setting (Настройка) в Option (Опция). Эта настройка запретит 
создание списка соединений для функционального моделирования. 

6. Дважды нажмите OK, чтобы закрыть диалоговые окна. 
7. Выберите Processing > Start > Start EDA Netlist Writer (Обработка > Начать > Запустить 

средство записи списка соединений EDA) в главном меню. Запустится EDA Netlist Writer 
(Средство записи списка соединений EDA). 

 
На этапе работы средства записи списка соединений EDA программное обеспечение Quartus II 
создает выходной файл Verilog (*.vo) для модели зависящего от архитектуры списка соединений в 
Verilog и соответствующий файл с информацией по синхронизации в формате стандартных 
задержек (SDO) (*.sdo), в котором указаны величины задержки для элементов, упомянутых в 
выходном файле Verilog. Оба файла располагаются в выходной папке. 
 
3.2 Моделирование на уровне вентилей с использованием списка соединений с 

параметрами синхронизации 
 

1. Убедитесь, что список соединений после синтеза (counter.vo) и файл испытательной 
среды (tcounter.v) добавлены в проект ModelSim. 

2. Нажмите на значок «Скомпилировать все»  на панели инструментов. 
3. ModelSim выполнит поиск файла SDO в проектной папке. Если файл не будет обнаружен 

в проектной папке, скопируйте его из выходной папки Quartus II в проектную папку 
ModelSim вручную. 

4. Выберите Simulate > Start Simulation (Моделировать > Начать моделирование) в 
главном меню. Откроется диалоговое окно Start Simulation (Начать моделирование). 

5. Перейдите на вкладку Libraries (Библиотеки). 
6. Нажмите Add… (Добавить) в поле Search Libraries (Искать в библиотеках). 
7. Укажите местоположение библиотек моделирования семейства устройств. Для ПЛИС 

Cyclone II она располагается по адресу: \modelsim_ae\altera\verilog\cycloneii 
8. Перейдите на вкладку Design (Проект) и разверните рабочую библиотеку. 
9. Выберите элемент среды моделирования верхнего уровня(test_counter). 
10. Выберите ns (наносекунды) в списке Resolution (Разрешение). 
11. Нажмите OK. Проект будет загружен. 
12. Выполните моделирование в соответствии с разделом 1.5. 
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На смоделированных формах сигналов будет видно, что выходные сигналы теперь подаются с 
задержкой. 
 
 
4. Моделирование NativeLink 
 
Функция NativeLink программного обеспечения Quartus II упрощает обмен информацией между 
Quartus II и инструментами для автоматизации проектирования (EDA) и позволяет запускать 
ModelSim внутри Quartus II. 
 
4.1 Настройка NativeLink 
 
Чтобы автоматически запускать ModelSim из ПО Quartus II с помощью функции NativeLink 
необходимо задать путь к инструменту моделирования (настройка выполняется один раз). Для 
этого: 
 

1. Выберите Tools > Options… (Инструменты > Опции) в главном меню. Откроется 
диалоговое окно Options (Опции). 

2. Выберите General > EDA Tool Options (Общие > Опции инструмента EDA) в списке 
Category (Категория). 

3. Дважды щелкните по объекту в столбце Location of executable (Местоположение 
исполняемого файла) рядом с ModelSim-Altera. 

4. Введите адрес или найдите (Browse) папку, содержащую исполняемые файлы 
инструмента EDA.  
Исполняемые файлы ModelSim-Altera находятся в папке win32aloem: 
c:\<ModelSim-Altera installation path>\win32aloem 

5. Нажмите OK. 
 

 
 
 
4.2 Выполнение моделирования на уровне вентилей с использованием NativeLink 
 

1. Выберите Assignments > EDA Tool Settings… (Назначения > Настройки инструмента 
EDA...) в главном меню. Откроется диалоговое окно Settings (Настройки). 

2. Выберите Simulation (Моделирование) в списке Category (Категория). Откроется окно 
Simulation (Моделирование). 

3. Выберите ModelSim-Altera в списке Tool name (Имя инструмента). В EDA Netlist Writer 
options (Опции средства записи списка соединений EDA) выберите Verilog в списке 
Format for output netlist (Формат выходного списка соединений). 

4. Если моделирование на уровне вентилей должно происходить после каждой полной 
компиляции, выберите опцию Run Gate Level Simulation automatically after compilation 
(Выполнять моделирование на уровне вентилей автоматически после компиляции). 

5. Выберите Compile test bench (Скомпилировать испытательную среду) в разделе 
NativeLink settings (Настройки NativeLink). 

6. Нажмите Test Benches… (Испытательные среды...).   Откроется диалоговое окно Test 
Benches (Испытательные среды). 

7. Нажмите New… (Создать). Откроется диалоговое окно New Test Bench Settings 
(Настройки новой испытательной среды). 

8. Укажите следующую информацию: 

Test bench name (Имя испытательной среды): tcounter 
• Идентифицирует различные настройки испытательной среды. 

Top level module in test bench (Модуль верхнего уровня для испытательной среды): 
test_counter 
Design instance name in test bench (Имя экземпляра схемы в испытательной среде): dut 
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9. Добавьте файл испытательной среды (tcounter.v) в разделе Test Bench Files (Файлы 
испытательной среды). 

10. Закройте все диалоговые окна кнопкой OK. 
11. В файл tcounter.v необходимо добавить указанную ниже строку. Она задает временную 

шкалу и должна располагаться перед модулем испытательной среды. 
`timescale 1 ns/ 1 ps 

12. Выберите Processing > Start > Start EDA Netlist Writer (Обработка > Начать > Запустить 
средство записи списка соединений EDA) в главном меню. Будет создан список 
соединений схемы для моделирования. 

13. Выйдите из программы ModelSim (если она работает). 
14. Выберите Tools > EDA Simulation Tool > Run EDA Gate Level Simulation (Инструменты > 

Инструмент моделирования EDA > Запустить моделирование на уровне вентилей в EDA), 
чтобы автоматически запустить ModelSim, скомпилировать все необходимые проектные 
файлы и выполнить моделирование. 

15. Просмотрите результаты моделирования и выйдите из программы ModelSim. 
 
Во время работы NativeLink в выходной папке будет создан файл макроса ModelSim (*.do). 
Моделирование можно повторить непосредственно из ModelSim, используя файл DO. При этом 
NativeLink не нужен. Чтобы выполнить моделирование непосредственно (без NativeLink) введите 
следующую команду в строке управления ModelSim: 

do <generated_do_file>.do 

В нашем случае созданный файл DO называется counter_run_msim_gate_verilog.do. 
 
 
5. Экспортирование испытательной среды Verilog из Quartus II 
 
Программное обеспечение Quartus II позволяет создать испытательную среду Verilog HDL из 
файла временных диаграмм (Vector Waveform File). Испытательная среда будет включать в себя 
информацию о поведении входных сигналов, которая будет отражена в экземпляре схемы 
верхнего уровня для ПЛИС. 

1. Создайте файл временных диаграмм и введите входные формы сигнала для схемы 
счетчика в Quartus II. 

2. Выберите File > Export… (Файл > Экспортировать...) в главном меню. Откроется 
диалоговое окно Export (Экспорт). 

3. Нажмите Save as type (Тип сохраняемого файла) и выберите Verilog Test Bench File (*.vt). 
4. Можно выбрать опцию Add self-checking code to file (Добавить в файл код 

автоматической проверки), чтобы обеспечить проверку результатов моделирования по 
файлу временных диаграмм. Однако если ожидаемые формы выходных сигналов не 
заданы, эту опцию выбирать не следует. 

5. Нажмите Export (Экспортировать). В проектной папке появится файл испытательной 
среды Verilog с расширением *.vt. 

6. Попробуйте выполнить моделирование любым из методов с использованием этой 
испытательной среды. 

 
Имя модуля испытательной среды: <имя VWF-файла>_vlg_vec_tst. Имя экземпляра объекта 
верхнего уровня: i1. 
 
Если хотите написать собственный вариант испытательной среды, но не желаете делать это с 
нуля, воспользуйтесь удобным помощником, который есть в программе Quartus II. Выберите 
Processing > Start > Start Test Bench Template Writer (Обработка > Начать > Запустить средство 
разработки шаблонов испытательной среды) в главном меню. Средство разработки создаст файл 
шаблона (*.vt), который будет содержать основу испытательной среды и экземпляр проектного 
объекта верхнего уровня. 
 

 
Цифровые системы ME2200  

 
Лабораторная работа 7 - 9/11 

 
 
Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 
  http://dreamcatcher.asia/cw 

 
6. Проектирование и моделирование на уровне регистровых 

передач 
 
Мы научились выполнять моделирование в ModelSim. При выполнении упражнений из этого 
раздела мы попрактикуемся в создании схем на уровне регистровых передач (RTL) с помощью 
блок-схем ASM и написании испытательных сред для проверки схем RTL на языке Verilog. 
 
6.1 Упражнение 1 по ASM 
 
На рисунке ниже показано описание системы в виде блок-схемы ASM. Последовательность 
изменения входного сигнала на каждом тактовом цикле показана в таблице 1. Определите 
состояние сигнала state и выхода Z. Первоначальное состояние – ST1 на первом тактовом цикле. 
 

ST1

A
ST2

B

Z

ST3

C
0

10

0

1

1

Z

 
Рисунок 4. Блок-схема ASM 

 
 

Таблица 1. Последовательность входных сигналов 

       Cycle
Signal

1 2 3 4 5 6 7 8

A 0 1 1 0 1 1 0 1
B 1 1 0 1 0 1 0 1
C 0 1 0 1 0 1 0 1

State ST1
Z  

 
 
 
 
 
 
 

Цикл 

Сигнал 

Состояние 
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Упражнения 
 

a) Создайте описание на языке Verilog для блок-схемы ASM, показанной на рисунке 4. 
b) Разработайте испытательную среду для схемы с учетом последовательности входных 

сигналов, указанной в таблице 1. Используйте метод буферизованных данных и 
выполните моделирование схемы с помощью ModelSim. Результат моделирования 
должен быть аналогичен уже выведенному вами результату. 

c) Основываясь на базовой испытательной среде, создайте расширенную среду, которая 
отображала бы результаты по каждому тактовому циклу в текстовом формате с 
использованием метода синхронизированного отображения результатов. 

6.2 Упражнение 2 по ASM 
 
Упражнения 
 

a) Разработайте блок-схему ASM для системы, которая реагирует на следующее условие: 
одно и то же значение входного сигнала Х на двух последовательных передних фронтах 
тактового сигнала. Если это условие выполняется, то на выходе Z должна 
устанавливаться 1 на следующий тактовый цикл. В противном случае на выходе Z должен 
быть 0. 

b) Создайте описание этой блок-схемы ASM на языке Verilog. 
c) Разработайте для схемы испытательную среду, которая реализовывала бы произвольную 

последовательность состояний входного сигнала X. Выполните моделирование схемы с 
помощью ModelSim и проверьте результаты. Моделирование должно охватить не менее 
30 тактовых циклов. 

d) Основываясь на базовой испытательной среде, разработайте автоматизированную 
испытательную среду для проверки правильности выходного сигнала Z. 
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Цифровые системы ME2200 
 

Лабораторная работа 8 
 

Взаимодействие с клавиатурой (PS/2) и ЖК-
дисплеем 

 
 
 
Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информацию и защищено 
законами об авторском праве и международными соглашениями. Запрещается копировать какими 
бы то ни было средствами, передавать, преобразовывать, фотокопировать, хранить в 
информационно-поисковой системе или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-
либо часть настоящего документа без предварительного письменного разрешения Acehub Vista 
Sdn. Bhd.   
 
Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разработанных и/или 
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. регламентируется соответствующим лицензионным 
соглашением.  
 
Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учебное пособие. 
 
 
 
Цели 

i) Обеспечить взаимодействие с клавиатурой PS/2 и ЖК-дисплеем с использованием ядра 
ввода/вывода. 

ii) Выполнить мониторинг форм сигналов от ПЛИС с помощью аналогово-цифрового 
осциллографа. 

 
 
Необходимое оборудование 

i) Один персональный компьютер с операционной системой Microsoft® Windows 
2000/XP/Vista® и не менее 512 Мб ОЗУ, с USB-портами и установленным программным 
обеспечением Altera Quartus II v13.0 SP1. 

ii) Макетная и методическая плата DE2 с блоком питания 9 В постоянного тока и USB-
кабелем. 

iii) Клавиатура PS/2. 
iv) Аналогово-цифровой осциллограф. 

 
Примечание. Программное обеспечение Quartus II (включая Altera Quartus II Web Edition) 
версии v13.1 и выше не поддерживает программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) семейства Cyclone® II, которые установлены на платах DE1 и DE2, и не подходит 
для выполнения лабораторных работ ME2200. 
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1. Отображение скан-кодов клавиш 

В этой лабораторной работе мы должны обеспечить взаимодействие внешней клавиатуры PS/2 с 
платой Altera DE2 и вывод скан-кодов клавиш на ЖК-дисплей. Полная схема приведена в файле 
архива проекта Quartus II ME2200_L08_DE2.qar. В этой схеме для отображения всех скан-кодов 
клавиш на ЖК-модуле используются ядра ввода/вывода ЖК-дисплея и клавиатуры PS/2, которые 
обсуждались в учебном пособии «Проектирование ядра ввода/вывода». Выводимые данные 
имеют шестнадцатеричный формат. На рисунке 1 показана принципиальная схема проекта. 

1. Откройте ПО Quartus II и выберите Project > Restored Archived Project… (Проект > 
Восстановить из архива) в главном меню. 

2. Найдите архив проекта (ME2200_L08_DE2.qar) и выберите целевую папку, в которую 
будет распакован проект. Изучите и осмыслите код.  

3. Загрузите проект в плату DE2 и присоедините клавиатуру к порту PS/2 платы. 
Понажимайте различные клавиши и убедитесь, что скан-коды отображаются на ЖК-
панели. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема системы отображения скан-кодов клавиатуры PS/2 
 
1.1 Мониторинг форм сигналов с помощью аналогово-цифрового осциллографа 
 
Для выполнения описанных в этом разделе действий требуется аналогово-цифровой 
осциллограф или подобное устройство. 
 

1.1.1 ЖК-модуль 
 
Используя аналогово-цифровой осциллограф, мы изучим формы выходных сигналов ЖК-
модуля. 
  

1. Создайте резервную копию файла Verilog модуля верхнего уровня dspscancode.v и 
измените схему таким образом, чтобы сигналы, перечисленные в таблице 1, 
поступали к контактам дополнительного соединителя для анализа.  
 
В этом проекте местоположение контактов для сигналов GPIO_0 и GPIO_1 уже 
определено. 
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Таблица 1. Сигналы ЖК-дисплея, которые необходимо пронаблюдать 

Контролируемые 
сигналы 

Сигнал на контакте 
дополнительного 
соединителя 

Номер контакта 
дополнительного 
соединителя 

Цифровые щупы 
осциллографа 

LCD_DATA[7:0] GPIO_0[7:0] JP1-8 ~ JP1-1 Каналы 7~0 
CLOCK_50 GPIO_1[0] JP2-1 Канал 8 
Ready GPIO_1[1] JP2-2 Канал 9 
LCD_EN GPIO_1[2] JP2-3 Канал 10 
LCD_RS GPIO_1[3] JP2-4 Канал 11 

 
2. Присоедините 16-канальные цифровые щупы осциллографа к контактам 

дополнительного соединителя на плате DE2.  
Распределите щупы, как указано в таблице 1 (каналы 0~7 к JP1-1~JP1-8, каналы 8~11 
к JP2-1~JP2-4).  

3. Присоедините нулевые проводники цифровых щупов к JP1-12 и JP2-12 
дополнительных соединителей. 

4. Настройте осциллограф на мониторинг сигналов. Каналы 7~0 следует рассматривать 
как одну шину, так как они представляют сигнал LCD_DATA. Для получения 
стабильных форм сигналов попробуйте реализовать метод срабатывания. 
 
Какой (какие) сигнал(-ы) следует использовать в качестве активирующего сигнала, 
чтобы получить стабильные по форме выходные сигналы? 
 

5. Выполните измерение следующих параметров: 
 
a. длительности импульса сигнала ready: ________ 

b. длительности импульса сигнала LCD_EN: ________ 

c. времени, затраченного на отправку адреса (при низком уровне сигнала LCD_RS) к 
ЖК-модулю: ________ 

d. времени, затраченного на отправку данных (при высоком уровне сигнала LCD_RS) 
к ЖК-модулю: ________ 

6. Для каждой последовательности операций запишите значения сигналов, полученные 
с помощью осциллографа, в таблицу 2. Выявите операцию, на которой LCD_DATA 
равняется 80 (в шестнадцатеричном формате) на первой последовательности. 
Сделайте несколько снимков экрана с формами сигналов и сохраните их на USB-
накопитель. 
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Таблица 2. Мониторинг сигналов драйвера ЖК-дисплея 

Цикл LCD_DATA LCD_RS Цикл LCD_DATA LCD_RS 
1 80 0 21   
2   22   
3   23   
4   24   
5   25   
6   26   
7   27   
8   28   
9   29   
10   30   
11   31   
12   32   
13   33   
14   34   
15   35   
16   36   
17   37   
18   38   
19   39   
20   40   

 
1.1.2 Клавиатура PS/2 
 
Чтобы изучить формы сигналов клавиатуры PS/2 измените схему таким образом, чтобы 
следующие сигналы поступали к контактам дополнительного соединителя для анализа. 

 
Таблица 3. Сигналы PS/2, которые необходимо пронаблюдать 

Контролируемый 
сигнал 

Сигнал на контакте 
дополнительного 
соединителя 

scan_code[7:0] GPIO_0[7:0] 
CLOCK_50 GPIO_1[0] 
scan_ready GPIO_1[1] 
PS2_CLK GPIO_1[2] 
PS2_DAT GPIO_1[3] 

 
1. Настройте осциллограф на мониторинг сигналов. Нажмите клавишу «стрелка 

вниз» на клавиатуре PS/2, чтобы подать данные на выход клавиатуры.  
Скан-код клавиши «стрелка вниз» состоит из двух байтов. Постарайтесь 
захватить и зафиксировать форму сигнала на экране осциллографа в момент, 
когда видны два кластера последовательностей данных по PS2_CLK и PS2_DAT, 
соответствующих двум скан-кодам. 

2. Выполните измерение следующих параметров:. 

a. частоты сигнала PS2_CLK: ________ 

b. времени между двумя кластерами сигнала PS2_CLK: ________ 

c. длительности импульса сигнала ready: ________ 
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Изобразите формы сигналов, полученные с помощью осциллографа, на рисунке 2.  
 
 
 

Имеются два кластера последовательностей данных по PS2_CLK и PS2_DAT, которые 
соответствуют двум скан-кодам. Сделайте несколько снимков экрана с формами 
сигналов и сохраните их на USB-накопитель. 
 

Сигнал Форма сигнала 
PS2_DAT  

PS2_CLK  

scan_ready  

scan_code  
 

Рисунок 2. Формы сигналов PS/2 
 

 
Этот раздел предусматривает мониторинг формы сигналов, аналогичный тому, который описан в 
разделе 1.1. В этот раз мы будем использовать модуль Logic Analyzer Interface Editor (Редактор 
интерфейса логического анализатора) программы Quartus II, чтобы не приходилось изменять 
описание на языке Verilog и компилировать проект каждый раз, когда нужно исследовать другой 
набор сигналов осциллографом (в нашем случае это сигналы ЖК-модуля и клавиатуры PS/2). 

 
1.1.3 Настройка Quartus II под интерфейс логического анализатора 

 
Файл интерфейса логического анализатора Altera (LAI) в Quartus II определяет интерфейс, 
обеспечивающий соединение внутренних сигнальных линий ПЛИС с цифровыми каналами 
осциллографа. Затем можно настроить ключевые параметры: число контактов, число групп 
сигналов, тип измерения (состояние или синхронизация), тактирование и состояние 
включения питания. 

 
1. Создайте новую редакцию проекта. Для этого выберите Project > Revisions… 

(Проект > Редакции...) в главном меню. Нажмите Create (Создать) и введите имя 
редакции, например LAI, и нажмите OK. Диалоговые окна закроются. 

2. Убедитесь, что в файле Verilog верхнего уровня используется исходный 
предоставленный код, а не тот код, который был изменен в соответствии с 
разделом 1.1. 

3. Убедитесь, что плата DE2 присоединена к компьютеру и включена. 
4. Выберите Tools > Logic Analyzer Interface Editor (Инструменты > Редактор 

интерфейса логического анализатора) в главном меню. Откроется редактор LAI 
(рисунок 4). 

5. Выберите USB-Blaster (USB-программатор) в столбце Hardware (Аппаратное 
обеспечение). Устройство ПЛИС должно определиться автоматически. 

6. Выполните настройку, как показано на рисунке ниже. 
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Рисунок 3. Logic Analyzer Interface Editor (Редактор интерфейса логического анализатора) 
 
 
 
 

7. Далее нам нужно привязать выходы ядра Altera LAI к контактам ввода/вывода 
дополнительного соединителя на плате DE2. Чтобы выполнить назначение 
контактов для LAI переключите Setup View (Вид настройки) на Pins (Контакты). 
Откроте окно Pin Planner (Планировщик контактов), дважды щелкнув по столбцу 
Location (Местоположение). 

8. Так как мы не используем GPIO_0 и GPIO_1, найдите назначения контактов для 
GPIO_0 и GPIO_1 в окне Pin Planner (Планировщик контактов) и удалите их. Мы 
присвоим эти самые контакты дополнительного соединителя редактору LAI. 

9. Назначьте физические контакты редактору LAI в соответствии с таблицей 4, после 
чего закройте окно Pin Planner (Планировщик контактов).  

Вы должны увидеть, что адреса контактов в редакторе LAI изменились. Порядок 
назначения контактов описан в разделе 2.4 лабораторной работы 2. 
 

Таблица 4. Местоположение контактов для редактора LAI 

Имя узла Местоположение 
Контакт 
дополнительного 
соединителя DE2 

Канал цифрового 
щупа 
осциллографа 

altera_reserved_lai_0_0 
altera_reserved_lai_0_1 
altera_reserved_lai_0_2 
altera_reserved_lai_0_3 
altera_reserved_lai_0_4 
altera_reserved_lai_0_5 
altera_reserved_lai_0_6 
altera_reserved_lai_0_7 
altera_reserved_lai_0_8 
altera_reserved_lai_0_9 
altera_reserved_lai_0_10 
altera_reserved_lai_0_11 
altera_reserved_lai_0_12 
altera_reserved_lai_0_13 
altera_reserved_lai_0_14 
altera_reserved_lai_0_15 

PIN_D25 
PIN_J22 
PIN_E26 
PIN_E25 
PIN_F24 
PIN_F23 
PIN_J21 
PIN_J20 
PIN_K25 
PIN_K26 
PIN_M22 
PIN_M23 
PIN_M19 
PIN_M20 
PIN_N20 
PIN_M21 

JP1-1 
JP1-2 
JP1-3 
JP1-4 
JP1-5 
JP1-6 
JP1-7 
JP1-8 
JP2-1 
JP2-2 
JP2-3 
JP2-4 
JP2-5 
JP2-6 
JP2-7 
JP2-8 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 
10. Сохраните созданный файл LAI. Откроется окно с вопросом о том, желаете ли вы 

использовать файл LAI в текущем проекте. Нажмите Yes (Да).  
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Эту настройку можно задать альтернативным образом. Выберите Assignments > 
Settings (Назначения > Настройки) в главном меню. Откроется диалоговое окно 
Settings (Настройки). Нажмите Logic Analyzer Interface (Интерфейс логического 
анализатора) в Category (Категория). Выберите Enable Logic Analyzer Interface 
(Разрешить интерфейс логического анализатора) и укажите имя файла LAI. 

11. Выполните Analysis & Synthesis (Анализ и синтез) один раз, чтобы получить 
список сигналов проекта. 

12. Следующий этап – присвоение параметров группе LAI. Откройте редактор LAI и 
переключите Setup View (Вид настройки) на Bank 0 (Группа 0). 

13. Выберите View > Utility Windows > Node Finder (Вид > Окна утилит > Поисковик 
узлов) в главном меню. Выберите опцию SignalTap II: pre-synthesis (SignalTap II: 
предварительный синтез) в меню Filter (Фильтр), затем нажмите List (Составить 
список). 

14. Перетащите сигналы ЖК-модуля из Node Finder (Поисковик узлов) в редактор LAI 
в соответствии со списком сигналов, приведенным в таблице 1. На рисунке 4 
показаны готовые настройки. 

15. Вставьте сигналы для Bank 1 (Группа) для клавиатуры PS/2 в соответствии со 
списком сигналов, приведенным в таблице 3. 

16. Теперь в проекте для ПЛИС создан полностью настроенный экземпляр ядра LAI. 
Выполните полную компиляцию, чтобы создать файл для программирования 
устройства (*.sof). 

17. Загрузите скомпилированный проект в плату DE2. 
 

 

 
 

Рисунок 4. Параметры Bank 0 (Группа 0) 
 

1.1.4 Мониторинг форм сигналов 
 
Теперь можно начинать изучать формы сигналов на экране осциллографа. Откройте окно 
Logic Analyzer Interface Editor (Редактор интерфейса логического анализатора) и выберите 
нужную группу сигналов двойным щелчком кнопки мыши. Переключение между группами 
сигналов не влияет на синхронизацию проекта. Выбор групп сигналов проиллюстрирован на 
рисунке 5. 
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Рисунок 5. Выбор групп сигналов в окне Logic Analyzer Interface Editor (Редактор 
интерфейса логического анализатора). 

 
Меняйте группы сигналов по мере необходимости для выполнения измерений в ПЛИС. При 
каждом новом выборе группы сигналов редактор интерфейса логического анализатора 
покажет те имена сигналов, подаваемых к осциллографу, которые были заданы в проекте. 
Использование заданных пользователем имен групп сигналов – самый удобный способ 
выбора той части схемы, для которой нужно получить результаты измерения. Изучите формы 
сигналов в соответствии с разделом 1.1. 

 
 
2. Отображение простых кодов замыкания контактов 

клавиатуры 
 
Возьмите за основу предыдущий проект и измените его таким образом, чтобы отображались 
однобайтовые коды замыкания контактов клавиатуры, а коды размыкания игнорировались. Скан-
коды, начинающиеся с E0 и F0 тоже следует игнорировать. 
 

 
3. Отображение клавиатурных символов 
 
Имеется готовый файл Verilog с информацией о преобразовании скан-кодов в коды ASCII. 
Смотрите таблицу 5. Используя преобразователь, обеспечьте вывод на экран ЖК-модуля 
соответствующих клавиатурных символов вместо кодов в шестнадцатеричном формате. 
Например, при нажатии клавиши «А» на экране должен появляться символ «А». На рисунке 6 
показана принципиальная схема системы отображения клавиатурных символов. 
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Таблица 5. Преобразование скан-кодов в коды ASCII 

Скан-
код ASCII Символ Скан-

код ASCII Символ Скан-
код ASCII Символ Скан-

код ASCII Символ 

1C 41 A 2D 52 R 3E 38 8 69 31 1 
32 42 B 1B 53 S 46 39 9 72 32 2 
21 43 C 2C 54 T 0E 60 ` 7A 33 3 
23 44 D 3C 55 U 4E 2D - 6B 34 4 
24 45 E 2A 56 V 55 3D = 73 35 5 
2B 46 F 1D 57 W 5D 5C \ 74 36 6 
34 47 G 22 58 X 66 8 BKSP 6C 37 7 
33 48 H 35 59 Y 29 20 SPACE 75 38 8 
43 49 I 1A 5A Z 0D 9 TAB 7D 39 9 
3B 4A J 45 30 0 5A 0D ENTER 5B 5D ] 
42 4B K 16 31 1 76 1B ESC 4C 3B ; 
4B 4C L 1E 32 2 54 5B [ 52 27 ' 
3A 4D M 26 33 3 7C 2A * 41 2C , 
31 4E N 25 34 4 7B 2D - 49 2E . 
44 4F O 2E 35 5 79 2B + 4A 2F / 
4D 50 P 36 36 6 71 2E .    
15 51 Q 3D 37 7 70 30 0    
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Рисунок 6. Принципиальная схема системы отображения символов для клавиатуры PS/2 
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Лабораторная работа 9 

 
Взаимодействие с ядром ввода/вывода и 

анализ 
 
 
 
Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информацию и защищено 
законами об авторском праве и международными соглашениями. Запрещается копировать какими 
бы то ни было средствами, передавать, преобразовывать, фотокопировать, хранить в 
информационно-поисковой системе или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-
либо часть настоящего документа без предварительного письменного разрешения Acehub Vista 
Sdn. Bhd.   
 
Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разработанных и/или 
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. регламентируется соответствующим лицензионным 
соглашением.  
 
Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учебное пособие. 
 
 
 
Цели 

i) Обеспечить взаимодействие с клавиатурой PS/2 и ЖК-модулем с использованием ядер 
ввода/вывода. 

ii) Выполнить мониторинг форм сигналов от ПЛИС с помощью логического анализатора. 
 
 
Необходимое оборудование 

i) Портативный анализатор Keysight 16801A (34 канала) с установленным ПО Altera Quartus 
II v13.0 SP1. 

ii) Односторонние 17-канальные выводы Keysight E5383A. 
iii) Динамический щуп Keysight B4656A FPGA для ПЛИС Altera. 
iv) Макетная и методическая плата DE2 с блоком питания 9 В постоянного тока и USB-

кабелем. 
v) Клавиатура PS/2. 

 
Примечание. Программное обеспечение Quartus II (включая Altera Quartus II Web Edition) 
версии v13.1 и выше не поддерживает программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) семейства Cyclone® II, которые установлены на платах DE1 и DE2, и не подходит 
для выполнения лабораторных работ ME2200. 
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1. Отображение скан-кодов клавиш 
 
В этой лабораторной работе мы подключим внешнюю клавиатуру PS/2 к плате Altera DE2, 
обеспечим вывод скан-кодов клавиатуры PS/2 на экран ЖК-модуля и изучим формы сигнала с 
помощью портативного логического анализатора Keysight 16801A. Полная схема приведена в 
файле архива проекта Quartus II ME2200_L09_DE2.qar. В этой схеме для отображения всех скан-
кодов клавиш на ЖК-модуле используются ядра ввода/вывода ЖК-дисплея и клавиатуры PS/2, 
которые обсуждались в учебном пособии «Проектирование ядра ввода/вывода». Выводимые 
данные имеют шестнадцатеричный формат. На рисунке 1 показана принципиальная схема 
проекта. 
 

1. Соедините плату DE2 с USB-портом логического анализатора. Подайте питание к плате 
DE2. 

2. Запустите ПО Quartus II на логическом анализаторе и выберите Project > Restored 
Archived Project… (Проект > Восстановить из архива) в меню. 

3. Найдите архив проекта (ME2200_L09_DE2.qar) и выберите целевую папку, в которую 
будет распакован проект. Изучите и осмыслите код. 

4. Загрузите проект в плату DE2 и присоедините клавиатуру к порту PS/2 платы. 
Понажимайте различные клавиши и убедитесь, что скан-коды отображаются на экране 
ЖК-модуля. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема системы отображения скан-кодов клавиатуры PS/2 
 
1.1 Изучение форм сигналов с помощью логического анализатора 
 
Для выполнения описанных в этом разделе действий необходим портативный логический 
анализатор Keysight 16801A, с помощью которого вы будете выполнять логический анализ. 
 

1.1.1 ЖК-модуль 
 

Используя логический анализатор, мы изучим формы выходных сигналов ЖК-модуля.  
 

1. Создайте резервную копию файла Verilog модуля верхнего уровня dspscancode.v и 
измените схему таким образом, чтобы сигналы, перечисленные в таблице 1, 
поступали к контактам дополнительного соединителя для анализа. 
В этом проекте местоположение контактов для сигнала GPIO_0 уже определено. 

2. Скомпилируйте проект и убедитесь, что он не содержит ошибок. 
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Таблица 1. Сигналы ЖК-дисплея, которые необходимо пронаблюдать 

Изучаемый 
сигнал 

Сигнал на 
контакте 
дополнительного 
соединителя 

Номера контактов 
дополнительного 
соединителя 

Свободные 
выводы 
логического 
анализатора 

LCD_DATA[7:0] GPIO_0[7:0] JP1-8 ~ JP1-1 Pod A1[7:0] 
CLOCK_50 GPIO_0[8] JP1-9 Pod A1[8] 
Ready GPIO_0[9] JP1-10 Pod A1[9] 
— — JP1-12 Gnd 
LCD_EN GPIO_0[10] JP1-13 Pod A1[10] 
LCD_RS GPIO_0[11] JP1-14 Pod A1[11] 

 
3. Подключите вывод Pod 1 логического анализатора к 40-контактному соединителю 

щупа со свободным выводом E5383A. 
4. Присоедините свободные выводы к контактам дополнительного соединителя на плате 

DE2 в соответствии с таблицей 1. Иллюстрация соединения показана на рисунке 2. 
5. Присоедините общий нулевой проводник щупа со свободным выводом к контакту 

дополнительного соединителя JP1-12. 
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Рисунок 2. Присоединение свободного вывода к дополнительному соединителю JP1  

 
6. Если программное обеспечение Keysight Logic Analyzer не запущено, нажмите Start 

(Пуск), выберите All Programs > Keysight Logic Analyzer > Keysight Logic Analyzer 
(Все программы > Keysight Logic Analyzer > Keysight Logic Analyzer). 

7. Чтобы выбрать сигналы для наблюдения, откройте диалоговое окно Setup (Настройка) 
(Setup >  Bus/Signal… [Настройка > Шина/сигнал...] в меню). Задайте настройки в 
соответствии с рисунком 3, как описано ниже. 

Порядок привязки сигналов к логическому анализатору 

• Чтобы удалить все существующие конфигурации шины/сигнала нажмите Delete All 
(Удалить все) в диалоговом окне Analyzer Setup (Настройка анализатора). В 
списке появится одна шина по умолчанию (My Bus 1). 

• Чтобы переименовать шину или сигнал щелкните правой кнопкой мыши по имени 
существующей шины/сигнала, выберите Rename (Переименовать) и задайте 
новое имя. 

• Чтобы добавить шину или сигнал нажмите Add Bus/Signal… (Добавить 
шину/сигнал) и задайте имя во всплывающем диалоговом окне. 

• Чтобы присвоить каналы шине или сигналу щелкайте по нумерованным столбцам 
в соответствующей строке. У выбранных объектов будут появляться галочки . В 
результате выбранный канал щупа будет привязан к соответствующей 
шине/сигналу. 

Каналы со свободными 
выводами 
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Рисунок 3. Настройка анализатора 
 

8. Режим сбора данных логического анализатора можно задать на вкладке Sampling 
(Измерение) в диалоговом окне Analyzer Setup (Настройка анализатора). Если это 
окно еще не открыто, выберите Setup >  Timing/State (Sampling)… (Настройка > 
Синхронизация/состояние (измерение)...) в меню. 

9. Выберите Timing – Asynchronous Sampling (Синхронизация – асинхронное 
измерение). Можно задать параметры анализа, например, глубину памяти и период 
измерения. Пока что мы ограничимся настройками по умолчанию. 

10. Загрузите новый проект в плату DE2 с помощью Quartus II. 
11. Переключитесь обратно на окно Keysight Logic Analyzer и сделайте текущим видом 

вкладку Waveform-1 (Форма сигнала 1). Нажмите [Run Single] (Выполнить один раз) 
на передней панели логического анализатора. 

12. На панели Scale (Цена деления) задайте 50 µs/div (50 мкс/деление). На экране 
должны появиться формы сигналов. 

Порядок анализа данных, полученных с помощью логического анализатора 

Изменение масштаба изображения 

• Для изменения масштаба изображения воспользуйтесь кнопками Zoom In 
(Увеличить) или Zoom Out (Уменьшить) на панели инструментов.  

Zoom Out Zoom In  
 

Уменьшить Увеличить 

 
Цифровые системы ME2200  

 
Лабораторная работа 9 - 4/16 

 
Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 
  http://dreamcatcher.asia/cw 

• Чтобы изменить масштаб с помощью ручки на передней панели или колеса мыши, 
активируйте любую функцию масштабирования щелчком по значку на панели 
инструментов, затем увеличьте или уменьшите изображение, поворачивая ручку или 
колесо мыши. 

• Масштаб можно увеличить, задав прямоугольную область данных. Для этого 
нажмите и удерживайте кнопку мыши, задайте область, отпустите кнопку мыши и 
выберите Zoom In (Увеличить) в меню. 

 
Переход к различным областям полученных данных 
 
• Чтобы перейти к конкретной области щелкните по одной из кнопок на панели 

инструментов в поле Delay (Задержка) или введите значение задержки. 
 

Go To 
Beginning 
Of Data

Go Towards 
Beginning 
Of Data

Go To 
Trigger

Go Towards 
End Of Data

Go To End 
Of Data

 
 
• Чтобы перейти к конкретной области с помощью ручки на передней панели или 

колеса мыши, активируйте любую функцию задержки щелчком по значку на панели 
инструментов, затем перейдите к нужной области, поворачивая ручку или колесо 
мыши. 

 
Использование меток 
 
• Чтобы вставить новую метку выберите Markers >  New… (Метки > Создать...) в 

меню и введите имя метки. По умолчанию метка располагается по центру экрана. 
Положение метки можно изменить. Нажмите OK, чтобы установить метку. 

 

 
 
• Для перемещения метки нажмите кнопку мыши на этой метке и, удерживая кнопку, 

переместите курсор в желаемое положение. 

Если курсор находится над формой сигнала в окне отображения формы сигнала, то 
он меняет форму на зеленую «стрелку направления», которая отражает направление 
следующего пригодного фронта сигнала. Если отпустить кнопку мыши, то на фронте, 
на котором будет установлена метка, появится желтое «перекрестие». 

Если вы не хотите использовать привязку меток к фронтам сигналов, переместите 
курсор таким образом, чтобы он не находился над какой-либо формой сигнала, и 
только потом отпускайте кнопку мыши. 

• Чтобы вставить метку на место курсора установите курсор в нужную точку, щелкните 
правой кнопкой мыши и выберите Place Marker (Вставить метку) > (желаемая метка). 

Перейти к 
началу 
данных 

Переме
щаться 
к началу 
данных 

Перей
ти к 
тригге
ру 

Переме
щаться к 
концу 
данных 

Перейти к 
концу 
данных 
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• Чтобы перейти по метке щелкните по полосе отображения меток (над временной 
шкалой) или по полосе обзора меток (под горизонтальной полосой прокрутки) и 
выберите Go To (Перейти к) > (желаемая метка). 

• Как вариант, выберите Markers >  Go To… (Метки > Перейти к...) в меню. 
Откроется диалоговое окно Go To Marker (Переход к метке). В имеющемся списке 
выберите метку, которую хотите найти. 

• Чтобы создать новое измерение временного интервала выберите Markers >  New 
Time Interval Measurement (Метки > Новое измерение временного интервала) в 
меню. Откроется диалоговое окно Time Interval (Временной интервал); выберите 
метки, в соответствии с которыми будет измерен временной интервал. Результаты 
измерения отображаются в полосе измерения метод (по умолчанию – под основной 
панелью инструментов). 

 

(Marker Measurement Display Bar)

(Markers Display Bar)

 

• Чтобы удалить метку, щелкните по ней в строке отображения меток и выберите 
Delete (Удалить). 

• Как вариант, выберите Markers >  Delete… (Метки > Удалить...) в меню. Выберите 
метки, которые нужно удалить, в диалоговом окне Delete Marker (Удаление метки). 
Нажмите OK. Метки будут удалены. 

 
Задание простых триггеров 
 
• Использование метода простых триггеров в триггерном режиме – самый простой 

способ заставить анализатор срабатывать на определенную последовательность 
данных на шине или определенный параметр сигнала, например, передний фронт 
или низкий логический уровень. Настройки задают в столбце Simple Trigger (Простой 
триггер) (рядом со списком Bus/Signal list [Шина/сигнал]). После завершения 
настройки нажмите [Run Single] (Выполнить один раз), чтобы захватить новые 
данные. 

• Чтобы задать срабатывание по сигналу нажмите  (кнопка 
фронта/уровня) и выберите активирующий фронт сигнала или уровень сигнала. 

• Чтобы задать срабатывание по шине нажмите  (инструмент оценки 
последовательности) и выберите один из операторов (=, !=, <, >, <=, >=, In Range [В 
диапазоне], Not In Range [Не в диапазоне], Edge [Фронт]). Щелкните по соседнему 
полю ввода текста и введите последовательность данных. 
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13. Выполните измерения следующих параметров с помощью меток:  

a. длительности импульса сигнала ready: ________ 

b. длительности импульса сигнала LCD_EN: ________ 

c. времени, затраченного на отправку адреса (при низком уровне сигнала LCD_RS) к 
ЖК-модулю: ________ 

d. времени, затраченного на отправку данных (при высоком уровне сигнала LCD_RS) 
к ЖК-модулю: ________ 

 
 

14. Для каждой последовательности операций запишите значения сигналов, полученные 
с помощью логического анализатора, в таблицу 2. Выявите операцию, на которой 
LCD_DATA равняется 80 (в шестнадцатеричном формате) на первой 
последовательности. Чтобы найти последовательность данных можно 
соответствующим образом настроить триггеры. Сделайте несколько снимков экрана с 
изображением форм сигналов. 
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Таблица 2. Мониторинг сигналов драйвера ЖК-дисплея 

Цикл LCD_DATA LCD_RS Цикл LCD_DATA LCD_RS 
1 80 0 21   
2   22   
3   23   
4   24   
5   25   
6   26   
7   27   
8   28   
9   29   
10   30   
11   31   
12   32   
13   33   
14   34   
15   35   
16   36   
17   37   
18   38   
19   39   
20   40   

 
1.1.2 Клавиатура PS/2 
 
Чтобы изучить формы выходных сигналов клавиатуры PS/2 измените схему таким образом, 
чтобы следующие сигналы поступали к контактам дополнительного соединителя для анализа. 
 

Таблица 3. Сигналы PS/2, которые необходимо пронаблюдать 

Изучаемый сигнал 
Сигнал на контакте 
дополнительного 
соединителя 

scan_code[7:0] GPIO_0[7:0] 
CLOCK_50 GPIO_0[8] 
scan_ready GPIO_0[9] 
PS2_CLK GPIO_0[10] 
PS2_DAT GPIO_0[11] 

 
1. Измените, скомпилируйте и загрузите проект в Quartus II. 
2. Перейдите в окно Keysight Logic Analyzer и выберите Setup >  Bus/Signal… 

(Настройка > Шина/сигнал...). Откроется диалоговое окно Analyzer Setup (Настройка 
анализатора). Настройте логический анализатор на анализ сигналов, указанных в 
таблице 3. 

3. Попробуйте задать подходящий метод срабатывания, чтобы можно было получить 
формы сигналов PS/2. 

4. Нажмите [Run Single] (Выполнить один раз) на передней панели логического 
анализатора. 

5. Нажмите клавишу «стрелка вниз» на клавиатуре PS/2, чтобы подать данные на выход 
клавиатуры. 
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Клавише «стрелка вниз» соответствует скан-код из двух байтов, поэтому нам нужно 
отследить два кластера последовательностей данных по PS2_CLK и PS2_DAT, 
которые относятся к двум скан-кодам. 

 
6. Мы увидим, что полученных данных недостаточно для отслеживания двух кластеров 

последовательностей данных. Выберите Setup >  Timing/State (Sampling)… 
(Настройка > Синхронизация/состояние (измерение)...) в меню и увеличьте параметр 
Acquisition Depth (Глубина сбора данных) или Sampling Period (Период анализа). 
Повторяйте шаги 4 и 5 до получения желаемых результатов. 

7. Получите следующие данные: 

a. частоту сигнала PS2_CLK: ________ 

b. интервал между двумя кластерами сигнала PS2_CLK: ________ 

c. длительность импульса сигнала scan_ready: ________ 

8. Изобразите формы сигналов, полученные с помощью логического анализатора, на 
рисунке 4 ниже.  
 
Имеются два кластера последовательностей данных по PS2_CLK и PS2_DAT, которые 
соответствуют двум скан-кодам. Сделайте несколько снимков экрана с изображением 
форм сигналов. 
 

Сигналы Формы сигналов 
PS2_DAT  

PS2_CLK  

scan_ready  

scan_code  
 

Рисунок 4. Формы сигналов PS/2 
 
1.2 Изучение формы сигналов с помощью динамического щупа ПЛИС для Altera 
 
Для выполнения действий, описанных в этом разделе, необходим портативный логический 
анализатор Keysight 16801A с динамическим щупом B4655A для ПЛИС Altera. Динамический щуп 
для ПЛИС ускоряет отладку систем с ПЛИС, снижает затраты времени на наладку приборов и 
позволяет выполнить первое внутреннее измерение на ПЛИС в считанные минуты. Последующие 
шаговые внутренние измерения выполняются за секунды. При этом не нужно останавливать 
ПЛИС, изменять описание аппаратных средств или параметры синхронизации. На рисунке 5 
показана типовая схема измерительной системы, в которой используется ядро отладки, 
встроенное в микросхему интерфейса логического анализатора (LAI), и динамический щуп для 
ПЛИС. 
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Рисунок 5. Использование динамического щупа Keysight для ПЛИС с интерфейсом 
логического анализатора Altera 

 
Этот раздел предусматривает мониторинг формы сигналов, аналогичный тому, который описан в 
разделе 1.1. В этот раз мы будем использовать динамический щуп для ПЛИС, чтобы не 
приходилось изменять описание на языке Verilog и компилировать проект каждый раз, когда 
нужно исследовать другой набор сигналов анализатором (в нашем случае это сигналы ЖК-
модуля и клавиатуры PS/2). 
 

1.2.1 Настройка Quartus II под интерфейс логического анализатора 
 
Чтобы использовать динамический щуп для ПЛИС необходимо сначала создать файл 
интерфейса логического анализатора Altera (LAI) в Quartus II. Этот файл определяет 
интерфейс, который обеспечивает передачу внутренних сигналов ПЛИС на щупы логического 
анализатора. Затем можно настроить ключевые параметры: число контактов, число групп 
сигналов, тип измерения (состояние или синхронизация), тактирование и состояние 
включения питания. 
 

1. Создайте новую редакцию проекта. Для этого выберите Project > Revisions… 
(Проект > Редакции...) в меню. Нажмите Create (Создать) и введите имя редакции, 
например LAI, и нажмите OK. Диалоговые окна закроются. 

2. Убедитесь, что в файле Verilog верхнего уровня используется исходный 
предоставленный код, а не тот код, который был изменен в соответствии с 
разделом 1.1. 

3. Убедитесь, что плата DE2 присоединена к компьютеру и включена. 
4. Выберите File > New… (Файл > Создать...) в меню. Откроется диалоговое окно 

New (Создание). Выберите Logic Analyzer Interface File (Файл интерфейса 
логического анализатора) в разделе Verification/Debugging Files (Файлы для 
проверки/отладки). Откроется окно редактора LAI (рисунок 6). 

5. В списке Hardware (Аппаратное обеспечение) в этом окне выберите USB-Blaster 
(USB-программатор). Устройство ПЛИС должно определиться автоматически. 

6. Выполните настройку, как показано на рисунке ниже. 
 

Параллельное 
или через USB 

Аппаратура для программирования Altera 

ПО, поддерживаемое 
логическими анализаторами 
серий 1680, 1690, 16800, 16900 

Выходы щупа на 
контактах ПЛИС 

Плата 

ПЛИС 
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Рисунок 6. Logic Analyzer Interface Editor (Редактор интерфейса логического анализатора) 
 

7. Далее нам нужно привязать выходы ядра Altera LAI к контактам ввода/вывода 
дополнительного соединителя на плате DE2. Чтобы назначить контакты для LAI 
выберите Pins (Контакты) в списке Setup View (Вид настройки). Откроте окно Pin 
Planner (Планировщик контактов), дважды щелкнув по столбцу Location 
(Местоположение). 

8. Так как мы не используем GPIO_0, найдите назначения контактов для GPIO_0 в 
окне Pin Planner (Планировщик контактов) и удалите их. Мы выполним те же 
назначения для дополнительного соединителя LAI. 

9. Выполните назначение физических контактов LAI в соответствии с таблицей 4, 
после чего закройте окно Pin Planner (Планировщик контактов).  

 
 
Вы должны увидеть, что адреса контактов в редакторе LAI изменились. Порядок 
назначения контактов описан в разделе 2.4 лабораторной работы 2. 
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Таблица 4. Местоположение контактов для редактора LAI 

Имя узла Местоположение 
Контакты 
дополнительного 
соединителя DE2 

Свободные 
выводы 
логического 
анализатора 

altera_reserved_lai_0_0 
altera_reserved_lai_0_1 
altera_reserved_lai_0_2 
altera_reserved_lai_0_3 
altera_reserved_lai_0_4 
altera_reserved_lai_0_5 
altera_reserved_lai_0_6 
altera_reserved_lai_0_7 
altera_reserved_lai_0_8 
altera_reserved_lai_0_9 
altera_reserved_lai_0_10 
altera_reserved_lai_0_11 
altera_reserved_lai_0_12 
altera_reserved_lai_0_13 
altera_reserved_lai_0_14 
altera_reserved_lai_0_15 

PIN_D25 
PIN_J22 
PIN_E26 
PIN_E25 
PIN_F24 
PIN_F23 
PIN_J21 
PIN_J20 
PIN_F25 
PIN_F26 
PIN_N18 
PIN_P18 
PIN_G23 
PIN_G24 
PIN_K22 
PIN_G25 

JP1-1 
JP1-2 
JP1-3 
JP1-4 
JP1-5 
JP1-6 
JP1-7 
JP1-8 
JP1-9 
JP1-10 
JP1-13 
JP1-14 
JP1-15 
JP1-16 
JP1-17 
JP1-18 

Pod A1[0] 
Pod A1[1] 
Pod A1[2] 
Pod A1[3] 
Pod A1[4] 
Pod A1[5] 
Pod A1[6] 
Pod A1[7] 
Pod A1[8] 
Pod A1[9] 
Pod A1[10] 
Pod A1[11] 
Pod A1[12] 
Pod A1[13] 
Pod A1[14] 
Pod A1[15] 

 
10. Сохраните созданный файл LAI. Откроется окно с вопросом о том, желаете ли вы 

использовать файл LAI в текущем проекте. Нажмите Yes (Да). 
Эту настройку можно задать альтернативным образом. Выберите Assignments > 
Settings (Назначения > Настройки) в меню. Откроется диалоговое окно Settings 
(Настройки). Нажмите Logic Analyzer Interface (Интерфейс логического 
анализатора) в Category (Категория). Выберите Enable Logic Analyzer Interface 
(Разрешить интерфейс логического анализатора) и укажите имя файла LAI. 

11. Выполните Analysis & Synthesis (Анализ и синтез) один раз, чтобы получить 
список сигналов проекта. 

12. Следующий этап – присвоение параметров группе LAI. В списке Setup View (Вид 
настройки) в окне редактора LAI выберите Bank 0 (Группа 0). 

13. Выберите View > Utility Windows > Node Finder (Вид > Окна утилит > Поисковик 
узлов) в меню. Выберите опцию SignalTap II: pre-synthesis (SignalTap II: 
предварительный синтез) в меню Filter (Фильтр), затем нажмите List (Составить 
список). 

14. Перетащите сигналы ЖК-модуля из Node Finder (Поисковик узлов) в редактор LAI 
в соответствии со списком сигналов, приведенным в таблице 1. На рисунке 7 
показаны готовые настройки. 

15. Вставьте сигналы для Bank 1 (Группа 1) для клавиатуры PS/2 в соответствии со 
списком сигналов, приведенным в таблице 3. 

16. Теперь в проекте для ПЛИС создан полностью настроенный экземпляр ядра LAI. 
Выполните полную компиляцию, чтобы создать файл для программирования 
устройства (*.sof).  
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Рисунок 7. Параметры Bank 0 (Группа 0) 

 
1.2.2 Настройка динамического щупа для ПЛИС 
 
Динамический щуп для ПЛИС позволяет осуществлять управление интерфейсом LAI и 
настраивать логический анализатор на нужные измерения. Выполните настройку 
программного обеспечения, как описано ниже. 
 

1. Откройте окно Keysight Logic Analyzer (Логический анализатор Keysight). 
2. Удалите все существующие конфигурации шины/сигнала из области формы 

сигнала. 
3. Перейдите на вкладку Overview (Обзор). 
4. Выберите Setup > New Probe > Altera FPGA Dynamic Probe (Настройка > Новый 

щуп > Динамический щуп для ПЛИС Altera) в меню. 
Вы увидите, что в окне Overview (Обзор) появится новый блок Altera FPGA 
Dynamic Probe-1, и откроется диалоговое окно FPGA Dynamic Probe Setup 
(Настройка динамического щупа для ПЛИС). 

5. Нажмите Cable Connection (Соединение кабеля), выберите USB-Blaster (USB-
программатор) и нажмите OK. 

6. Нажмите Configure Device… (Настроить устройство...). Найдите SOF-файл в 
проектной папке. Программа загрузит этот файл в ПЛИС. 

7. Нажмите Import Bus/Signals (Импортировать шину/сигналы). Найдите проектный 
файл LAI Altera. Дождитесь успешного завершения импорта и нажмите OK. 

8. Нажмите Pin Mapping (Привязка контактов). Откроется диалоговое окно Pin 
Mapping (Привязка контактов). 

9. Нажмите Add Probe (Добавить щуп). В перечне типов щупов выберите E5383A 
Flying Leads (E5383A со свободными выводами). 

10. В следующем диалоговом окне перетащите сигналы из левого столбца (auto_lai_0) 
в правый (E5383A Flying Leads), как показано на рисунке 8. 

 
Эта схема показывает, каким образом контакты дополнительного соединителя на 
плате DE2 присоединяются к свободным выводам в действительности. В нашем 
случае необходимо перетащить lai0 ~ lai15 к Ch 0 ~ Ch 15. По завершении нажмите 
OK. Снова нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Pin Mapping (Привязка 
контактов). 
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Рисунок 8. Привязка контактов к щупу для ПЛИС 

 
 

11. Убедитесь, что свободные выводы физические присоединены в том же порядке, в 
котором каналы 0~9 связаны с JP1-1~JP1-10, а каналы 10~15 – с JP1-13~JP1-18. 
Подробности смотрите в таблице 4. 

12. Настройка завершена. Закройте диалоговое окно FPGA Dynamic Probe Setup 
(Настройка динамического щупа для ПЛИС) кнопкой OK. 

 
1.2.3 Мониторинг форм сигналов 
 
Теперь можно начинать изучать формы сигналов на экране логического анализатора. 
Откройте диалоговое окно FPGA Dynamic Probe Bank Selection (Выбор группы сигналов для 
динамического щупа для ПЛИС) (смотрите рисунок 9), выберите нужный сигнал и нажмите 
OK. Переключение между группами сигналов не влияет на синхронизацию проекта. 
 
Меняйте группы сигналов по мере необходимости для выполнения измерений в ПЛИС. Для 
этого выбирайте Setup > Altera FPGA Dynamic Probe-1 >  Bank Selection… (Настройка > 
Динамический щуп для ПЛИС Altera 1 > Выбрать группу...) в меню или нажимайте значок  на 
панели инструментов. При этом будет появляться диалоговое окно FPGA Dynamic Probe Bank 
Selection (Выбор группы сигналов для динамического щупа для ПЛИС) для выбора группы 
сигналов (смотрите рисунок 9). 
 
При каждом новом выборе группы сигналов динамический щуп для ПЛИС будет показывать те 
имена сигналов, подаваемых к анализатору, которые были заданы в проекте. Использование 
заданных пользователем имен групп сигналов – самый удобный способ выбора той части 
схемы, для которой нужно получить результаты измерения. Изучите формы сигналов в 
соответствии с разделом 1.1. 
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Рисунок 9. Окно FPGA Dynamic Probe Bank Selection (Выбор группы сигналов для 
динамического щупа для ПЛИС) 

 
 
2. Отображение простых кодов замыкания контактов 
 
Возьмите за основу предыдущий проект на языке Verilog и измените его таким образом, чтобы 
отображались 1-байтовые коды замыкания контактов клавиатуры, а коды размыкания 
игнорировались. Скан-коды, начинающиеся с E0 и F0, тоже следует игнорировать. 
 
Выполните проверку и отладку проекта с помощью логического анализатора. 
 
 
3. Отображение клавиатурных символов 
 
Имеется готовый файл Verilog с информацией о преобразовании скан-кодов в коды ASCII. 
Смотрите таблицу 5. Благодаря преобразователю, при нажатии клавиш клавиатуры на экране 
ЖК-модуля отображаются соответствующие символы, а не шестнадцатеричные коды. Например, 
при нажатии клавиши «А» на экране должен появляться символ «А». На рисунке 10 показана 
принципиальная схема системы отображения клавиатурных символов. 
 
Выполните проверку и отладку проекта с помощью логического анализатора. 
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Таблица 5. Преобразование скан-кодов в коды ASCII 

Скан-
код ASCII Символ Скан-

код ASCII Символ Скан-
код ASCII Символ Скан-

код ASCII Символ 

1C 41 A 2D 52 R 3E 38 8 69 31 1 
32 42 B 1B 53 S 46 39 9 72 32 2 
21 43 C 2C 54 T 0E 60 ` 7A 33 3 
23 44 D 3C 55 U 4E 2D - 6B 34 4 
24 45 E 2A 56 V 55 3D = 73 35 5 
2B 46 F 1D 57 W 5D 5C \ 74 36 6 
34 47 G 22 58 X 66 8 BKSP 6C 37 7 
33 48 H 35 59 Y 29 20 SPACE 75 38 8 
43 49 I 1A 5A Z 0D 9 TAB 7D 39 9 
3B 4A J 45 30 0 5A 0D ENTER 5B 5D ] 
42 4B K 16 31 1 76 1B ESC 4C 3B ; 
4B 4C L 1E 32 2 54 5B [ 52 27 ' 
3A 4D M 26 33 3 7C 2A * 41 2C , 
31 4E N 25 34 4 7B 2D - 49 2E . 
44 4F O 2E 35 5 79 2B + 4A 2F / 
4D 50 P 36 36 6 71 2E .    
15 51 Q 3D 37 7 70 30 0    
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Рисунок 10. Принципиальная схема системы отображения символов клавиатуры PS/2 
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Цифровые системы ME2200 

 
Лабораторная работа 10 

 
Взаимодействие с памятью и анализ 

 
 
 
Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информацию и защищено 
законами об авторском праве и международными соглашениями. Запрещается копировать какими 
бы то ни было средствами, передавать, преобразовывать, фотокопировать, хранить в 
информационно-поисковой системе или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-
либо часть настоящего документа без предварительного письменного разрешения Acehub Vista 
Sdn. Bhd. 
 
Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разработанных и/или 
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. регламентируется соответствующим лицензионным 
соглашением. 
 
Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учебное пособие. 
 
 
 
Цели 

i) Выполнить анализ интерфейсных сигналов памяти SRAM. 
ii) Выполнить мониторинг и поиск ошибок в схемах интерфейса SRAM с помощью аналогово-

цифрового осциллографа. 
 
 
Необходимое оборудование 

i) Один персональный компьютер с операционной системой Microsoft® Windows 
2000/XP/Vista® и не менее 512 Мб ОЗУ, с USB-портами и установленным программным 
обеспечением Altera Quartus II v13.0 SP1. 

ii) Аналогово-цифровой осциллограф. 
iii) Макетная и методическая плата DE2 с блоком питания 9 В постоянного тока и USB-

кабелем. 
 

Примечание. Программное обеспечение Quartus II (включая Altera Quartus II Web Edition) 
версии v13.1 и выше не поддерживает программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) семейства Cyclone® II, которые установлены на платах DE1 и DE2, и не подходит 
для выполнения лабораторных работ ME2200. 
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1. Поиск неисправностей интерфейса памяти 
 
В этом разделе вы получите пример проекта, который обеспечивает доступ к внешней 
микросхеме памяти SRAM IS61LV25616 на плате DE2. В приложении А содержится важная 
справочная информация по микросхеме, которая была взята из соответствующего паспорта. 
Схема последовательно записывает 16 слов (по 16 бит каждое) произвольных данных на 
микросхему SRAM по адресам с 00000 по 0000F (в шестнадцатеричном формате). Затем 
осуществляется считывание этой же последовательности данных из памяти. Пользуясь 
аналогово-цифровым осциллографом, мы изучим формы сигнала и выявим ошибки в схеме. 
 
Для загрузки проекта в плату DE2 нам предоставлен файл программирования SOF 
(ME2200_L10_DE2.sof). 
 
1.1 Настройка 
 
В этом разделе описан порядок настройки аналогово-цифрового осциллографа для выполнения 
анализа интерфейса памяти SRAM. 
 

Таблица 1. Сигналы SRAM, которые необходимо пронаблюдать 

Изучаемый сигнал 
Номер контакта 
дополнительного 
соединителя 

Цифровой 
свободный 
вывод 
осциллографа 

SRAM_DQ[15:0]  
JP1-8~JP1-1 Каналы 7~0 

— JP1-12 Gnd 
SRAM_ADDR[5:0] JP1-19~JP1-24 Каналы 13~8 
SRAM_OE_N JP1-26 Канал 14 
SRAM_WE_N JP1-27 Канал 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цифровые системы ME2200  

 
Лабораторная работа 10 - 2/12 

 
Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 
  http://dreamcatcher.asia/cw 

 
 

Рисунок 1. Присоединение свободного вывода к дополнительному соединителю JP1  
 

1. Присоедините 16-канальные цифровые щупы осциллографа к контактам дополнительного 
соединителя на плате DE2.  Соблюдайте последовательность соединений щупа (каналы 
0~7 к JP1-1~JP1-8, канал Gnd к JP1-12, каналы 8~13 к JP1-19~JP1-24, канал 14 к JP1-26 и 
канал 15 к JP1-27), как указано в таблице 1. Иллюстрация соединения показана на 
рисунке 1. 

2. Присоедините плату DE2 к USB-порту персонального компьютера и подайте питание на 
плату. 

3. Запустите программное обеспечение Quartus II и откройте программатор. 
4. Нажмите Add File… (Добавить файл...), выберите предоставленный файл 

программирования ME2200_L10_DE2.sof и нажмите Open (Открыть). 
5. Нажмите Start (Начать), чтобы выполнить программирование и настройку платы DE2. 
6. Задайте положение переключателей на плате DE2: SW0=1 (переведите его вверх); 

остальные переключатели переведите вниз. 
7. Настройте осциллограф на мониторинг сигналов.  

 
 
1.2 Поиск ошибок с помощью осциллографа 
 
После настройки платы DE2 и осциллографа мы проверим правильность работы схемы. Схема 
должна последовательно записывать 16 слов (по 16 бит каждое) произвольных данных на 
микросхему SRAM по адресам с 00000 по 0000F (в шестнадцатеричном формате). Затем 
осуществляется считывание этой же последовательности данных из памяти. Следует помнить, 
что мониторинг осциллографом охватывает только шесть младших разрядов адресных строк, так 
как в схеме задействованы только несколько первых бит адресной шины. Информацию об 
операциях микросхемы SRAM смотрите в приложении А. 
 
Найдите точку срабатывания и прокрутите от нее назад к той части, в которой осуществляется 
запись по адресу 00. Запишите значения и адреса для всех последовательностей записи и чтения 
в таблицу 3. 
 
Изучите значения и проверьте правильность выполнения операций. Выявите причины ошибок, 
если они имеются. 

Каналы с 
плавающими 
выводами 
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Таблица 2. Запись данных 

Запись  Чтение 
SRAM_ADDR SRAM_DQ  SRAM_ADDR SRAM_DQ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
После выявления одной проблемы мы перейдем к поиску следующей. Установите SW0=0 
(переведите переключатель вниз) и SW1=1 (переведите переключатель вверх); остальные 
переключатели переведите вниз. 
 
Получите новый набор данных с помощью осциллографа. Обратите внимание на то, что первая 
проблема исчезла. Выявите следующую проблему. Задайте SW3=1, SW4=1, SW6=1; переведите 
остальные переключатели вниз. Получите новый набор данных с помощью осциллографа. Теперь 
схема должна работать правильно. 
 
2. Схема интерфейса памяти 
 
Получите новый набор данных с помощью осциллографа. Основываясь на полученных формах 
сигналов, напишите собственный код аналогичной схемы. В качестве информации, которая 
окажется полезной при разработке собственной схемы, на рисунке 4 показана диаграмма 
состояний системы. Следует отметить, что диаграмма является неполной: не показаны выходные 
значения. На рисунке 5 показан шаблон кода Verilog, на основании которого можно начать работу. 
 

1. Создайте проект Quartus II с устройством EP2C35F672C6 и реализуйте схему на 
основании предоставленного шаблона. 

2. Назначения контактов можно импортировать из файла DE2_pin_assignments.csv. 
Выберите Assignments > Import Assignments… (Назначения > Импортировать 
назначения...) и выберите соответствующий файл. 

3. Настройте схему для анализа осциллографом. Для упрощения процедуры можно 
использовать файл интерфейса логического анализатора (LAI): в этом случае не придется 
менять код на языке Verilog. Используйте предоставленный LAI-файл ME2200_L10_DE2.lai 
(его необходимо поместить в проектную папку). Добавьте файл в проект. Параметры, 
определяемые LAI-файлом, перечислены в приложении В. Файл можно создать и вручную 
на основании указанных параметров. 

4. Скомпилируйте проект и загрузите его в плату DE2. 
5. Проверьте проект с помощью осциллографа. 
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count ≥ 7

count < 15
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Рисунок 2. Диаграмма состояний для проверки SRAM 

 
 
module SRAM_TEST ( 
    input CLOCK_50, 
    input [0:0] KEY, 
    output reg [17:0] SRAM_ADDR, 
    inout [15:0] SRAM_DQ, 
    output reg SRAM_WE_N, SRAM_CE_N, SRAM_OE_N, 
    output SRAM_UB_N, SRAM_LB_N 
); 
 
    parameter IDLE1=0, WRITE1=1, WRITE2=2, IDLE2=3, READ1=4, READ2=5; 
    reg [2:0] state; 
    reg [3:0] count; 
    reg [15:0] Data; 
 
    wire Reset = ~KEY[0]; 
 
    //Генерирование произвольной последовательности данных. 
    always @(posedge CLOCK_50, posedge Reset) 
    begin 
        if (Reset) 
            Data <= 0; 
        else 
            Data <= Data + 2'd3; 
    end 
 
    //Машина состояний. 
    always @(posedge CLOCK_50, posedge Reset) 
    begin 
        if (Reset) begin    //асинхронный сброс при активном сигнале высокого 
уровня 
            state <= IDLE1; 
            count <= 0; 
            SRAM_WE_N <= 1; 
            SRAM_CE_N <= 1; 
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            SRAM_OE_N <= 1; 
            SRAM_ADDR <= 0; 
        end 
        else begin 
            case (state) 
                //Изначальное состояние бездействия сохраняется в течение 8 
тактовых циклов. 
                IDLE1: begin 
                    SRAM_WE_N <= 1; 
                    SRAM_CE_N <= 1; 
                    SRAM_OE_N <= 1; 
                    SRAM_ADDR <= 0; 
                    if (count < 7) 
                        count <= count + 1'b1; 
                    else begin 
                        state <= WRITE1; 
                        SRAM_CE_N <= 0; 
                        count <= 0; 
                    end 
                end 
 
                //Запись состояния 1 для задания низкого уровня SRAM_WE_N и 
приращения адреса. 
                WRITE1: begin 
                end 
 
                //Запись состояния 2 для задания высокого уровня SRAM_WE_N и 
приращения значения счетчика. 
                WRITE2: begin 
                end 
 
                //Состояние бездействия в течение 8 тактовых циклов. 
                IDLE2: begin 
                end 
 
                //Чтение состояния 1 для задания низкого уровня SRAM_OE_N и 
приращения адреса. 
                READ1: begin 
                end 
 
                //Чтение состояния 2 для задания высокого уровня SRAM_OE_N и 
приращения значения счетчика. 
                READ2: begin 
                end 
 
                default: 
                    state <= IDLE1; 
 
            endcase 
        end 
    end 

assign SRAM_DQ[15:8] = (!SRAM_CE_N && !SRAM_WE_N && !SRAM_UB_N) ? 
                       Data[15:8] : 8'bz; 
assign SRAM_DQ[7:0] = (!SRAM_CE_N && !SRAM_WE_N && !SRAM_LB_N) ? 

                           Data[7:0] : 8'bz; 
    assign SRAM_UB_N = 1'b0; 
    assign SRAM_LB_N = 1'b0; 
endmodule 

 
Рисунок 3. Шаблон кода для проверки SRAM 

В
ст

ав
ьт

е 
св

ой
 к

од
 с

ю
да

 

 
Цифровые системы ME2200  

 
Лабораторная работа 10 - 6/12 

 
Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 
  http://dreamcatcher.asia/cw 

 
Приложение A. Выдержки из паспорта 
IS61LV25616 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА 

 

 
 

 
ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ 
A0 – A17 Адресные входы 
I/O0 – I/O15 Входы/выходы данных 

CE  
Вход сигнала разрешения 
работы микросхемы 

OE  
Вход сигнала разрешения 
вывода данных 

WE  
Вход сигнала разрешения 
записи 

LB  
Управление младшим байтом 
(I/O0 – I/O7) 

UB  
Управление старшим байтом 
(I/O8 – I/O15) 

 
ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ 
      КОНТАКТ 

ВВОДА/ВЫВОДА 
 

Режим WE  CE  OE  LB  UB  I/O0 – I/O7 I/O8 – I/O15 Ток Vcc 
Не выбран X H X X X Выс. 

импеданс 
(Z) 

Выс. 
импеданс 

(Z) 

ISB1, ISB2 

Вывод 
запрещен 

H 
X 

L 
L 

H 
X 

X 
H 

X 
H 

Выс. 
импеданс 

(Z) 

Выс. 
импеданс 

(Z)  

ICC 
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Выс. 
импеданс 

(Z) 

Выс. 
импеданс 

(Z) 
Чтение H 

H 
H 

L 
L 
L 

L 
L 
L 

L 
H 
L 

H 
L 
L 

DOUT 
Выс. 

импеданс 
(Z) 

DOUT 

Выс. 
импеданс 

(Z) 
DOUT 
DOUT 

ICC 

Запись L 
L 
L 

L 
L 
L 

X 
X 
X 

L 
H 
L 

H 
L 
L 

DIN 
Выс. 

импеданс 
(Z) 
DIN 

Выс. 
импеданс 

(Z) 
DIN 
DIN 

ICC 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЦИКЛА ЗАПИСИ (в рабочем диапазоне) 
Символ Параметр Мин. Макс. Ед-

ца 
изм. 

tWC Длительность цикла записи 10 — нс 

tAW Время задания адреса до конца 
записи 8 — нс 

tHA Удержание адреса от конца 
записи 0 — нс 

tSA Время задания адреса 0 — нс 

tPBW LB , UB  действуют до конца 
записи 

8 — нс 

tPWE1 Ширина импульса WE  8 — нс 

tSD Задание данных до конца 
записи 6 — нс 

tHD Удержание данных от конца 
записи 0 — нс 

tHZWE WE  низкого уровня на выход с 
высоким импедансом (Z) 

— 5 нс 

tLZWE WE  высокого уровня на выход 
с низким импедансом (Z) 

2 — нс 
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ЦИКЛ ЗАПИСИ № 2 ( WE  контролируется; OE  сохраняет высокий уровень в течение цикла 
записи) (1,2) 

 
 
Примечания. 

1. Внутреннее время записи определяется наложением CE  низкого уровня, UB  и/или LB  

низкого уровня и WE  низкого уровня. Для инициации записи все сигналы должны быть в 
указанных состояниях одновременно, а для прекращения записи достаточно изменения 
состояния любого из них. Временные характеристики tSA, tHA, tSD и tHD указаны 
относительно переднего или заднего фронта сигнала, прерывающего запись. 

2. Испытано сигналом OE  высокого уровня, подаваемым не менее чем за 4 нс до подачи 

WE  низкого уровня с переводом ввода/вывода в высокоимпедансное состояние. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЦИКЛА ЧТЕНИЯ (в рабочем диапазоне) 
Символ Параметр Мин. Макс. Ед-

ца 
изм. 

tRC Длительность цикла чтения 10 — нс 
tAA Время доступа по адресу — 10 нс 
tOHA Время удержания выхода 3 — нс 
tACE Время доступа CE  — 10 нс 

tDOE Время доступа OE  — 4 нс 

tHZOE OE  на выход с высоким 
импедансом (Z) 

— 4 нс 

tLZOE OE  на выход с низким 
импедансом (Z) 

0 — нс 

tHZCE CE  на выход с высоким 
импедансом (Z) 

0 4 нс 

tLZCE CE  на выход с низким 
импедансом (Z) 

3 — нс 

tBA Время доступа LB , UB  — 4 нс 

tHZB LB , UB  на выход с высоким 
импедансом (Z) 

0 3 нс 
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tLZB LB , UB  на выход с низким 
импедансом (Z) 

0 — нс 

tPU Время включения питания 0 — нс 
tPD Время отключения питания — 10 нс 

 
ЦИКЛ ЧТЕНИЯ № 2(1,2) 
 

 
 
Примечания. 

1. WE  имеет высокий уровень в течение цикла чтения. 

2. Адрес действителен до или во время перехода CE  на низкий уровень. 
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Приложение В. Параметры файла LAI 
 
Основные параметры 
Число контактов 
Число групп 
Режим 
выхода/захвата 
Состояние 
включения питания 

32 
1 
Комбинационный/синхронизация 
Группа 0 

 
Контакты 
Имя Местоположение 
altera_reserved_lai_0_0 
altera_reserved_lai_0_1 
altera_reserved_lai_0_2 
altera_reserved_lai_0_3 
altera_reserved_lai_0_4 
altera_reserved_lai_0_5 
altera_reserved_lai_0_6 
altera_reserved_lai_0_7 
altera_reserved_lai_0_8 
altera_reserved_lai_0_9 
altera_reserved_lai_0_10 
altera_reserved_lai_0_11 
altera_reserved_lai_0_12 
altera_reserved_lai_0_13 
altera_reserved_lai_0_14 
altera_reserved_lai_0_15 
altera_reserved_lai_0_16 
altera_reserved_lai_0_17 
altera_reserved_lai_0_18 
altera_reserved_lai_0_19 
altera_reserved_lai_0_20 
altera_reserved_lai_0_21 
altera_reserved_lai_0_22 
altera_reserved_lai_0_23 
altera_reserved_lai_0_24 
altera_reserved_lai_0_25 
altera_reserved_lai_0_26 
altera_reserved_lai_0_27 
altera_reserved_lai_0_28 
altera_reserved_lai_0_29 
altera_reserved_lai_0_30 
altera_reserved_lai_0_31 

PIN_D25 
PIN_J22 
PIN_E26 
PIN_E25 
PIN_F24 
PIN_F23 
PIN_J21 
PIN_J20 
PIN_F25 
PIN_F26 
PIN_N18 
PIN_P18 
PIN_G23 
PIN_G24 
PIN_K22 
PIN_G25 
PIN_H23 
PIN_H24 
PIN_J23 
PIN_J24 
PIN_H25 
PIN_H26 
PIN_H19 
PIN_K18 
PIN_K19 
PIN_K21 
PIN_K23 
PIN_K24 
PIN_L21 
PIN_L20 
PIN_J25 
PIN_J26 
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Группа 0 

Номер 
контакта 

Имя узла 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

SRAM_DQ[0] 
SRAM_DQ[1] 
SRAM_DQ[2] 
SRAM_DQ[3] 
SRAM_DQ[4] 
SRAM_DQ[5] 
SRAM_DQ[6] 
SRAM_DQ[7] 
SRAM_DQ[8] 
SRAM_DQ[9] 
SRAM_DQ[10] 
SRAM_DQ[11] 
SRAM_DQ[12] 
SRAM_DQ[13] 
SRAM_DQ[14] 
SRAM_DQ[15] 
SRAM_ADDR[0] 
SRAM_ADDR[1] 
SRAM_ADDR[2] 
SRAM_ADDR[3] 
SRAM_ADDR[4] 
SRAM_ADDR[5] 
SRAM_CE_N 
SRAM_OE_N 
SRAM_WE_N 
SRAM_LB_N 
SRAM_UB_N 
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Цифровые системы ME2200 

 
Лабораторная работа 10 

 
Взаимодействие с памятью и анализ 

 
 
 
Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информацию и защищено 
законами об авторском праве и международными соглашениями. Запрещается копировать какими 
бы то ни было средствами, передавать, преобразовывать, фотокопировать, хранить в 
информационно-поисковой системе или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-
либо часть настоящего документа без предварительного письменного разрешения Acehub Vista 
Sdn. Bhd. 
 
Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разработанных и/или 
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. регламентируется соответствующим лицензионным 
соглашением. 
 
Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учебное пособие. 
 
 
 
Цели 

i) Выполнить анализ интерфейсных сигналов памяти SRAM. 
ii) Выполнить мониторинг и поиск ошибок в схемах интерфейса SRAM с помощью 

логического анализатора. 
 
 
Необходимое оборудование 

i) Портативный анализатор Keysight 16801A (34 канала) с установленным ПО Altera Quartus 
II v13.0 SP1. 

ii) Динамический щуп Keysight B4656A FPGA для ПЛИС Altera. 
iii) Два комплекта односторонних 17-канальных свободных выводов Keysight E5383A. 
iv) Макетная и методическая плата DE2 с блоком питания 9 В постоянного тока и USB-

кабелем. 
 
Примечание. Программное обеспечение Quartus II (включая Altera Quartus II Web Edition) 
версии v13.1 и выше не поддерживает программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) семейства Cyclone® II, которые установлены на платах DE1 и DE2, и не подходит 
для выполнения лабораторных работ ME2200. 
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1. Поиск неисправностей интерфейса памяти 
 
В этом разделе вы получите пример проекта, который обеспечивает доступ к внешней 
микросхеме памяти SRAM IS61LV25616 на плате DE2. В приложении А содержится важная 
справочная информация по микросхеме, которая была взята из соответствующего паспорта. 
Схема последовательно записывает 16 слов (по 16 бит каждое) произвольных данных на 
микросхему SRAM по адресам с 00000 по 0000F (в шестнадцатеричном формате). Затем 
осуществляется считывание этой же последовательности данных из памяти. Пользуясь 
логическим анализатором Keysight, мы изучим формы сигнала и выявим ошибки в схеме. 
 
Для загрузки проекта в плату DE2 нам предоставлен файл программирования SOF 
(ME2200_L10_DE2.sof). 
 
1.1 Настройка 
 
В этом разделе описан порядок настройки портативного логического анализатора Keysight 16801A 
для выполнения анализа интерфейса памяти SRAM. 
 

Таблица 1. Сигналы SRAM, которые необходимо пронаблюдать 

Изучаемый сигнал 
Номер контакта 
дополнительного 
соединителя 

Свободные 
выводы 
логического 
анализатора 

SRAM_DQ[15:0] JP1-18~JP1-13,  
JP1-10~JP1-1 Pod A1[15:0] 

— JP1-12 Gnd Pod 1 
SRAM_ADDR[5:0] JP1-24~JP1-19 Pod A2[5:0] 
SRAM_CE_N JP1-25 Pod A2[6] 
SRAM_OE_N JP1-26 Pod A2[7] 
SRAM_WE_N JP1-27 Pod A2[8] 
SRAM_LB_N JP1-28 Pod A2[9] 
— JP1-30 Gnd Pod 2 
SRAM_UB_N JP1-31 Pod A2[10] 
SRAM_OE_N JP1-38 Clk Pod 1 
SRAM_WE_N JP1-39 Clk Pod 2 
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Рисунок 1. Присоединение свободного вывода к дополнительному соединителю JP1  
 

1. Подключите выводы Pod 1 и Pod 2 логического анализатора к 40-контактному 
соединителю щупа со свободным выводом E5383A. 

2. Присоедините свободные выводы к контактам дополнительного соединителя на плате 
DE2 в соответствии с таблицей 1. Иллюстрация соединения показана на рисунке 1. 

3. Присоедините каждый нулевой проводник щупов со свободным выводом к контактам 
дополнительного соединителя JP1-12 и JP1-30. 

4. Соедините плату DE2 с USB-портом логического анализатора. 
5. Подайте питание к логическому анализатору и плате DE2. 
6. Запустите программное обеспечение Quartus II, установленное на логическом 

анализаторе, и откройте программатор. 
7. Нажмите Add File… (Добавить файл...), выберите предоставленный файл 

программирования ME2200_L10_DE2.sof и нажмите Open (Открыть). 
8. Нажмите Start (Начать), чтобы выполнить программирование и настройку платы DE2. 
9. Задайте положение переключателей на плате DE2: SW0=1 (переведите его вверх); 

остальные переключатели переведите вниз. 
10. Откройте окно Keysight Logic Analyzer (Логический анализатор Keysight). 
11. Задайте сигналы для мониторинга в соответствии с таблицей 1. При необходимости 

руководствуйтесь указаниями, приведенными ниже. 

Порядок привязки сигналов к логическому анализатору 
 
• Чтобы удалить все существующие конфигурации шины/сигнала, выберите Setup >  

Bus/Signal… (Настройка > Шина/сигнал) в меню. Откроется диалоговое окно Analyzer 
Setup (Настройка анализатора). Нажмите в нем кнопку Delete All (Удалить все). В 
списке появится одна шина по умолчанию (My Bus 1). 

• Чтобы переименовать шину или сигнал щелкните правой кнопкой мыши по имени 
существующей шины/сигнала, выберите Rename (Переименовать) и задайте новое 
имя. 

• Чтобы добавить шину или сигнал нажмите Add Bus/Signal… (Добавить шину/сигнал) и 
задайте имя во всплывающем диалоговом окне. 

• Чтобы присвоить каналы шине или сигналу щелкайте по нумерованным столбцам в 
соответствующей строке. У выбранных объектов будут появляться галочки . В 
результате выбранный канал щупа будет привязан к соответствующей шине/сигналу. 

12. Режим сбора данных логического анализатора можно задать на вкладке Sampling 
(Измерение) в диалоговом окне Analyzer Setup (Настройка анализатора). Если это окно 

Каналы со свободными 
выводами 
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еще не открыто, выберите Setup >  Timing/State (Sampling)… (Настройка > 
Синхронизация/состояние (измерение)...) в меню. 

13. Выберите Timing – Asynchronous Sampling (Синхронизация – асинхронное измерение). 
14. На панели Scale (Цена деления) задайте 20 ns/div (50 нс/деление). 
15. Нажмите [Run Single] (Выполнить один раз) на передней панели логического 

анализатора. На экране должны появиться формы сигналов. 
 

Порядок анализа данных, полученных с помощью логического анализатора 
 
Изменение масштаба изображения 
 
• Для изменения масштаба изображения воспользуйтесь кнопками Zoom In (Увеличить) 

или Zoom Out (Уменьшить) на панели инструментов.  
 

Zoom Out Zoom In  
 
• Чтобы изменить масштаб с помощью ручки на передней панели или колеса мыши, 

активируйте любую функцию масштабирования щелчком по значку на панели 
инструментов, затем увеличьте или уменьшите изображение, поворачивая ручку или 
колесо мыши. 

• Масштаб можно увеличить, задав прямоугольную область данных. Для этого нажмите и 
удерживайте кнопку мыши, задайте область, отпустите кнопку мыши и выберите Zoom In 
(Увеличить) в меню. 

 
 
Переход к различным областям полученных данных 
 
• Чтобы перейти к конкретной области щелкните по одной из кнопок на панели 

инструментов в поле Delay (Задержка) или введите значение задержки. 
 

 
 
 

Go To 
Beginning 
Of Data

Go Towards 
Beginning 
Of Data

Go To 
Trigger

Go Towards 
End Of Data

Go To End 
Of Data

 
 
• Чтобы перейти к конкретной области с помощью ручки на передней панели или колеса 

мыши, активируйте любую функцию задержки щелчком по значку на панели 
инструментов, затем перейдите к нужной области, поворачивая ручку или колесо мыши. 

 
Использование меток 
 
• Чтобы вставить новую метку выберите Markers >  New… (Метки > Создать...) в меню и 

введите имя метки. По умолчанию метка располагается по центру экрана. Положение 
метки можно изменить. Нажмите OK, чтобы установить метку. 

 

Уменьшить Увеличить 

Перейти к 
началу 
данных 

Переме
щаться 
к началу 
данных 

Перей
ти к 
тригге
ру 

Переме
щаться к 
концу 
данных 

Перейти к 
концу 
данных 
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• Для перемещения метки нажмите кнопку мыши на этой метке и, удерживая кнопку, 

переместите курсор в желаемое положение. 
 

Если курсор находится над формой сигнала в окне отображения формы сигнала, то он 
меняет форму на зеленую «стрелку направления», которая отражает направление 
следующего пригодного фронта сигнала. Если отпустить кнопку мыши, то на фронте, на 
котором будет установлена метка, появится желтое «перекрестие». 

 
Если вы не хотите использовать привязку меток к фронтам сигналов, переместите курсор 
таким образом, чтобы он не находился над какой-либо формой сигнала, и только потом 
отпускайте кнопку мыши. 

 
• Чтобы вставить метку на место курсора установите курсор в нужную точку, щелкните 

правой кнопкой мыши и выберите Place Marker (Вставить метку) > (желаемая метка). 
• Чтобы перейти по метке щелкните по полосе отображения меток (над временной шкалой) 

или по полосе обзора меток (под горизонтальной полосой прокрутки) и выберите Go To 
(Перейти к) > (желаемая метка). 

• Как вариант, выберите Markers >  Go To… (Метки > Перейти к...) в меню. Откроется 
диалоговое окно Go To Marker (Переход к метке). В имеющемся списке выберите метку, 
которую хотите найти. 
 

• Чтобы создать новое измерение временного интервала выберите Markers >  New Time 
Interval Measurement (Метки > Новое измерение временного интервала) в меню. 
Откроется диалоговое окно Time Interval (Временной интервал); выберите метки, в 
соответствии с которыми будет измерен временной интервал. Результаты измерения 
отображаются в полосе измерения метод (по умолчанию – под основной панелью 
инструментов). 

 

(Marker Measurement Display Bar)

(Markers Display Bar)

 
 
• Чтобы удалить метку, щелкните по ней в строке отображения меток и выберите Delete 

(Удалить). 
• Как вариант, выберите Markers >  Delete… (Метки > Удалить...) в меню. Выберите метки, 

которые нужно удалить, в диалоговом окне Delete Marker (Удаление метки). Щелкните 
кнопку OK для удаления. 
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Задание простых триггеров 
 
• Использование метода простых триггеров в триггерном режиме – самый простой способ 

заставить анализатор срабатывать на определенную последовательность данных на 
шине или определенный параметр сигнала, например, передний фронт или низкий 
логический уровень. Настройки задают в столбце Simple Trigger (Простой триггер) (рядом 
со списком Bus/Signal list [Шина/сигнал]). После завершения настройки нажмите [Run 
Single] (Выполнить один раз), чтобы захватить новые данные. 

• Чтобы задать срабатывание по сигналу нажмите  (кнопка фронта/уровня) и 
выберите активирующий фронт сигнала или уровень сигнала. 

• Чтобы задать срабатывание по шине нажмите  (инструмент оценки 
последовательности) и выберите один из операторов (=, !=, <, >, <=, >=, In Range [В 
диапазоне], Not In Range [Не в диапазоне], Edge [Фронт]). Щелкните по соседнему полю 
ввода текста и введите последовательность данных. 

 
1.1.1 Настройка символов 

 
Память SRAM работает с несколькими управляющими сигналами, причем различные режимы 
работы запускаются соответствующими комбинациями логических уровней. Мы можем 
добавить шину в список сигналов и присвоить символьные имена для обозначения режимов 
работы. Символы задают в следующем порядке: 

 
1. Выберите Setup >  Bus/Signal… (Настройка > Шина/сигнал...). Откроется 

диалоговое окно Analyzer Setup (Настройка анализатора). 
2. Нажмите Add Bus/Signal… (Добавить шину/сигнал...), создайте сигнал Status 

(Состояние) и нажмите OK. 
3. Присвойте сигналу Status (Состояние) биты 8–6 объекту Slot A Pod 2 (Разъем А, 

переходник 2). Закройте диалоговое окно кнопкой OK. 
4. Выберите Setup > Symbols… (Настройка > Символы...) в меню. 
5. Выделите сигнал Status (Состояние) и щелкните Add… (Добавить...). 
6. Присвойте символу имя Write (Запись) и значение 0X0 Binary (Двоичное). 
7. Соблюдайте имена символов, указанные в таблице 2. 
8. Посмотрите на сигнал Status (Состояние) в окне формы сигнала. 

 
Таблица 2. Символы состояния 

Символ Значение 
Запись 0X0 

Чтение 100 

Ожидание 110 

NS XX1 
 

 
 

1.1.2 Присвоение цветов формам сигналов 
 
В дополнение к символам можно задать цвета форм сигналов. Цвета обеспечат еще большую 
наглядность и удобство отслеживания сигнальных событий. Сейчас мы выделим цветами 
события чтения и записи. 
 

1. Откройте окно Overview (Обзор). Щелкните правой кнопкой мыши по пустому 
пространству и выберите New Tool >  New Filter/Colorize… (Новый инструмент 
> Создать фильтр/присвоить цвет...). После блока My Logic Analyzer-1 (Мой 
логический анализатор 1) появится инструмент Filter/Colorize (Фильтр/цвет). 

2. Создайте условие фильтрации: нажмите  и выберите Insert Filter Clause After 
(Вставить условие фильтрации после...). 
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3. В первом фильтре задайте красный цвет; сигнал Status должен соответствовать 
символу Write. Во втором фильтре задайте зеленый цвет, причем сигнал Status 
должен соответствовать символы Read. Смотрите рисунок 2. 

4. Обратите внимание на цвета в окне форм сигналов во время операций чтения или 
записи. 

 

 
 

Рисунок 2. Настройки Filter/Colorize (Фильтр/цвет) 
 

1.1.3 Настройка расширенного триггера 
 
Нам необходимо убедиться, что контур взаимодействия с памятью осуществляет доступ к 
внешней микросхеме SRAM надлежащим образом. Запишите шестнадцатеричное значение 
0008 в память по адресу 00000 и убедитесь, что считываемое значение соответствует 
введенному. 
 
Для настройки срабатывания мы используем функцию Advanced Trigger (Расширенный 
триггер) логического анализатора. 
 

1. Выберите Setup >  Advanced Trigger… (Настройка > Расширенный триггер...). 
Откроется диалоговое окно Advanced Trigger (Расширенный триггер). 

Существуют различные триггерные функции. Они делятся на четыре группы: Edge 
(Фронт), Bus Pattern (Последовательность сигналов на шине), Other (Прочие) и 
Advanced (Расширенные). Триггерные группы выбирают в закладках в левой части 
диалогового окна. У каждой триггерной группы есть ряд различных функций. 
Чтобы посмотреть иллюстрацию во всплывающем окне наведите курсор на 
триггерную функцию. Кроме того, вы можете настроить расширенные триггеры, 
перетаскивая триггерные функции на этапы последовательности срабатывания в 
правой части. На каждом этапе последовательности срабатывания 
осуществляется поиск событий в захваченных образцах данных; если событие 
будет обнаружено, то будет выполнено действие (например, срабатывание или 
переход на следующий этап последовательности). 

2. Перейдите на вкладку Bus Pattern (Последовательность сигналов на шине), 
перетащите функцию Pattern present for >t time (Регистрация 
последовательности дольше времени t) в существующую область Step 1 (Этап 1) 
в правой части. 

3. Нажмите Find  (Поиск) и выберите Insert Event After (ADD/OR) [Вставить 
событие после (суммирования/ИЛИ)]. 

4. Повторите шаг 3 два раза. 
5. Перетащите функцию Pattern present for >t time (Регистрация 

последовательности дольше времени t) в пустое пространство ниже Step 1 (Этап 
1). 

6. Нажмите Find  (Поиск) и выберите Insert Event After (ADD/OR) [Вставить 
событие после (суммирования/ИЛИ)]. 

 
Цифровые системы ME2200  

 
Лабораторная работа 10 - 7/18 

 
Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 
  http://dreamcatcher.asia/cw 

 
7. Задайте остальные настройки, как показано на рисунке 3. 
8. Нажмите [Run Single] (Выполнить один раз) на передней панели логического 

анализатора. 
 

 
 

Рисунок 3. Расширенный триггер 
 
1.2 Поиск ошибок с помощью логического анализатора 
 
После настройки логического анализатора мы проверим правильность работы схемы. Схема 
должна последовательно записывать 16 слов (по 16 бит каждое) произвольных данных на 
микросхему SRAM по адресам с 00000 по 0000F (в шестнадцатеричном формате). Затем 
осуществляется считывание этой же последовательности данных из памяти. Следует помнить, 
что мониторинг логическим анализатором охватывает только шесть младших разрядов адресных 
строк, так как в схеме задействованы только несколько первых бит адресной шины. Информацию 
об операциях микросхемы SRAM смотрите в приложении А. 
 
Найдите точку срабатывания и прокрутите от нее назад к той части, в которой осуществляется 
запись по адресу 00. Запишите значения и адреса для всех последовательностей записи и чтения 
в таблицу 3. 
 
Изучите значения и проверьте правильность выполнения операций. Выявите причины ошибок, 
если они имеются. 
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Таблица 3. Запись данных 

Запись  Чтение 
SRAM_ADDR SRAM_DQ  SRAM_ADDR SRAM_DQ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
После выявления одной проблемы мы перейдем к поиску следующей. Установите SW0=0 
(переведите переключатель вниз) и SW1=1 (переведите переключатель вверх); остальные 
переключатели переведите вниз. 
 
Получите новый набор данных с помощью логического анализатора. Придется изменить 
настройки срабатывания. Обратите внимание на то, что первая проблема исчезла. Выявите 
следующую проблему. 
 
1.3 Измерение в режиме анализа состояний 
 
Задайте SW3=1, SW4=1, SW6=1; переведите остальные переключатели вниз. Получите новый 
набор данных с помощью логического анализатора. Теперь схема должна работать правильно. 
 
С самого начала мы использовали логический анализатор в режиме временного анализа. Однако 
он может работать в еще одном режиме – режиме анализа состояний. В этом режиме можно 
определять логические уровни на шине на определенном фронте тактового сигнала. Другими 
словами, мы узнаем, какое «состояние активности» наблюдается на фронте тактового сигнала. 
Сохраненные в памяти данные отображаются в виде списка с указанием метки времени для 
каждого состояния. 
 
Для операций доступа к памяти (в нашем случае) можно регистрировать операции чтения и 
записи в форме отдельных состояний, собирая данные только на передних фронтах сигналов 
SRAM_WE_N и SRAM_OE_N. Выполните настройку анализа состояний: 
 

1. Выберите Setup >  Timing/State (Sampling)…  (Настройка > Синхронизация/состояние 
(измерение)...). Откроется диалоговое окно Analyzer Setup (Настройка анализатора). 

2. Выберите режим захвата State – Synchronous Sampling (Состояние – синхронное 
измерение). 

3. Включите сбор данных по переднему фронту ( ) сигналов Clk1 и Clk2. Эти входные 
тактовые сигналы поступают к SRAM_OE_N и SRAM_WE_N соответственно. 

4. Перейдите в окно Listing (Распечатка). 
5. Нажмите [Run Single] (Выполнить один раз) на передней панели логического 

анализатора. 
6. Изучите распечатку. 
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2. Схема интерфейса памяти 
 
Вернитесь в режим Timing – Asynchronous Sampling (Синхронизация – асинхронное 
измерение). Получите новый набор данных с помощью логического анализатора. Основываясь на 
полученных формах сигналов, напишите собственный код аналогичной схемы. В качестве 
информации, которая окажется полезной при разработке собственной схемы, на рисунке 4 
показана диаграмма состояний системы. Следует отметить, что диаграмма является неполной: 
не показаны выходные значения. На рисунке 5 показан шаблон кода Verilog, на основании 
которого можно начать работу. 
 

1. Создайте проект Quartus II с устройством EP2C35F672C6 и реализуйте схему на 
основании предоставленного шаблона. 

2. Назначения контактов можно импортировать из файла DE2_pin_assignments.csv. 
Выберите Assignments > Import Assignments… (Назначения > Импортировать 
назначения...) и выберите соответствующий файл. 

3. Чтобы настроить схему на измерение с помощью логического анализатора можно 
использовать файл интерфейса логического анализатора (LAI). Это упростит процедуру, и 
не придется менять код на языке Verilog.  Используйте предоставленный LAI-файл 
ME2200_L10_DE2.lai (его необходимо поместить в проектную папку). Добавьте файл в 
проект. Параметры, определяемые LAI-файлом, перечислены в приложении В. Файл 
можно создать и вручную на основании указанных параметров. 

4. Скомпилируйте проект и загрузите его в плату DE2. 
5. Проверьте проект с помощью логического анализатора. 

 

IDLE1

WRITE1

WRITE2

IDLE2

READ1

READ2

Reset count < 7

count < 15

count ≥ 7

count ≥ 15

count < 7

count ≥ 7

count < 15

count ≥ 15

 
 

Рисунок 4. Диаграмма состояний для проверки SRAM 

 
module SRAM_TEST ( 
    input CLOCK_50, 
    input [0:0] KEY, 
    output reg [17:0] SRAM_ADDR, 
    inout [15:0] SRAM_DQ, 
    output reg SRAM_WE_N, SRAM_CE_N, SRAM_OE_N, 
    output SRAM_UB_N, SRAM_LB_N 
); 
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    parameter IDLE1=0, WRITE1=1, WRITE2=2, IDLE2=3, READ1=4, READ2=5; 
    reg [2:0] state; 
    reg [3:0] count; 
    reg [15:0] Data; 
 
    wire Reset = ~KEY[0]; 
 
    //Генерирование произвольной последовательности данных. 
    always @(posedge CLOCK_50, posedge Reset) 
    begin 
        if (Reset) 
            Data <= 0; 
        else 
            Data <= Data + 2'd3; 
    end 
 
    //Машина состояний. 
    always @(posedge CLOCK_50, posedge Reset) 
    begin 
        if (Reset) begin    //асинхронный сброс при активном сигнале высокого 
уровня 
            state <= IDLE1; 
            count <= 0; 
            SRAM_WE_N <= 1; 
            SRAM_CE_N <= 1; 
            SRAM_OE_N <= 1; 
            SRAM_ADDR <= 0; 
        end 
        else begin 
            case (state) 
                //Изначальное состояние бездействия сохраняется в течение 8 
тактовых циклов. 
                IDLE1: begin 
                    SRAM_WE_N <= 1; 
                    SRAM_CE_N <= 1; 
                    SRAM_OE_N <= 1; 
                    SRAM_ADDR <= 0; 
                    if (count < 7) 
                        count <= count + 1'b1; 
                    else begin 
                        state <= WRITE1; 
                        SRAM_CE_N <= 0; 
                        count <= 0; 
                    end 
                end 
 
                //Запись состояния 1 для задания низкого уровня SRAM_WE_N и 
приращения адреса. 
                WRITE1: begin 
                end 
 
                //Запись состояния 2 для задания высокого уровня SRAM_WE_N и 
приращения значения счетчика. 
                WRITE2: begin 
                end 
 
                //Состояние бездействия в течение 8 тактовых циклов. 
                IDLE2: begin 
                end 
 
                //Чтение состояния 1 для задания низкого уровня SRAM_OE_N и 
приращения адреса. 
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                READ1: begin 
                end 
 
                //Чтение состояния 2 для задания высокого уровня SRAM_OE_N и 
приращения значения счетчика. 
                READ2: begin 
                end 
 
                default: 
                    state <= IDLE1; 
 
            endcase 
        end 
    end 

assign SRAM_DQ[15:8] = (!SRAM_CE_N && !SRAM_WE_N && !SRAM_UB_N) ? 
                       Data[15:8] : 8'bz; 
assign SRAM_DQ[7:0] = (!SRAM_CE_N && !SRAM_WE_N && !SRAM_LB_N) ? 

                           Data[7:0] : 8'bz; 
    assign SRAM_UB_N = 1'b0; 
    assign SRAM_LB_N = 1'b0; 
endmodule 

 
Рисунок 5. Шаблон кода для проверки SRAM 
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Приложение A. Выдержки из паспорта 
IS61LV25616 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА 

 

 
 

 
ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ 
A0 – A17 Адресные входы 
I/O0 – I/O15 Входы/выходы данных 

CE  
Вход сигнала разрешения 
работы микросхемы 

OE  
Вход сигнала разрешения 
вывода данных 

WE  
Вход сигнала разрешения 
записи 

LB  
Управление младшим байтом 
(I/O0 – I/O7) 

UB  
Управление старшим байтом 
(I/O8 – I/O15) 

 
ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ 
      КОНТАКТ 

ВВОДА/ВЫВОДА 
 

Режим WE  CE  OE  LB  UB  I/O0 – I/O7 I/O8 – I/O15 Ток Vcc 
Не выбран X H X X X Выс. 

импеданс 
(Z) 

Выс. 
импеданс 

(Z) 

ISB1, ISB2 

Вывод 
запрещен 

H 
X 

L 
L 

H 
X 

X 
H 

X 
H 

Выс. 
импеданс 

(Z) 

Выс. 
импеданс 

(Z)  

ICC 
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Выс. 
импеданс 

(Z) 

Выс. 
импеданс 

(Z) 
Чтение H 

H 
H 

L 
L 
L 

L 
L 
L 

L 
H 
L 

H 
L 
L 

DOUT 
Выс. 

импеданс 
(Z) 

DOUT 

Выс. 
импеданс 

(Z) 
DOUT 
DOUT 

ICC 

Запись L 
L 
L 

L 
L 
L 

X 
X 
X 

L 
H 
L 

H 
L 
L 

DIN 
Выс. 

импеданс 
(Z) 
DIN 

Выс. 
импеданс 

(Z) 
DIN 
DIN 

ICC 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЦИКЛА ЗАПИСИ (в рабочем диапазоне) 
Символ Параметр Мин. Макс. Ед-

ца 
изм. 

tWC Длительность цикла записи 10 — нс 

tAW Время задания адреса до конца 
записи 8 — нс 

tHA Удержание адреса от конца 
записи 0 — нс 

tSA Время задания адреса 0 — нс 

tPBW LB , UB  действуют до конца 
записи 

8 — нс 

tPWE1 Ширина импульса WE  8 — нс 

tSD Задание данных до конца 
записи 6 — нс 

tHD Удержание данных от конца 
записи 0 — нс 

tHZWE WE  низкого уровня на выход с 
высоким импедансом (Z) 

— 5 нс 

tLZWE WE  высокого уровня на выход 
с низким импедансом (Z) 

2 — нс 
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ЦИКЛ ЗАПИСИ № 2 ( WE  контролируется; OE  сохраняет высокий уровень в течение цикла 
записи) (1,2) 

 
 
Примечания. 

1. Внутреннее время записи определяется наложением CE  низкого уровня, UB  и/или LB  

низкого уровня и WE  низкого уровня. Для инициации записи все сигналы должны быть в 
указанных состояниях одновременно, а для прекращения записи достаточно изменения 
состояния любого из них. Временные характеристики tSA, tHA, tSD и tHD указаны 
относительно переднего или заднего фронта сигнала, прерывающего запись. 

2. Испытано сигналом OE  высокого уровня, подаваемым не менее чем за 4 нс до подачи 

WE  низкого уровня с переводом ввода/вывода в высокоимпедансное состояние. 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЦИКЛА ЧТЕНИЯ (в рабочем диапазоне) 
Символ Параметр Мин. Макс. Ед-

ца 
изм. 

tRC Длительность цикла чтения 10 — нс 
tAA Время доступа по адресу — 10 нс 
tOHA Время удержания выхода 3 — нс 
tACE Время доступа CE  — 10 нс 

tDOE Время доступа OE  — 4 нс 

tHZOE OE  на выход с высоким 
импедансом (Z) 

— 4 нс 

tLZOE OE  на выход с низким 
импедансом (Z) 

0 — нс 

tHZCE CE  на выход с высоким 
импедансом (Z) 

0 4 нс 

tLZCE CE  на выход с низким 
импедансом (Z) 

3 — нс 

tBA Время доступа LB , UB  — 4 нс 

tHZB LB , UB  на выход с высоким 
импедансом (Z) 

0 3 нс 
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tLZB LB , UB  на выход с низким 
импедансом (Z) 

0 — нс 

tPU Время включения питания 0 — нс 
tPD Время отключения питания — 10 нс 

 
ЦИКЛ ЧТЕНИЯ № 2(1,2) 
 

 
 
Примечания. 

1. WE  имеет высокий уровень в течение цикла чтения. 

2. Адрес действителен до или во время перехода CE  на низкий уровень. 
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Приложение В. Параметры файла LAI 
 
Основные параметры 
Число контактов 
Число групп 
Режим 
выхода/захвата 
Состояние 
включения питания 

32 
1 
Комбинационный/синхронизация 
Группа 0 

 
Контакты 
Имя Местоположение 
altera_reserved_lai_0_0 
altera_reserved_lai_0_1 
altera_reserved_lai_0_2 
altera_reserved_lai_0_3 
altera_reserved_lai_0_4 
altera_reserved_lai_0_5 
altera_reserved_lai_0_6 
altera_reserved_lai_0_7 
altera_reserved_lai_0_8 
altera_reserved_lai_0_9 
altera_reserved_lai_0_10 
altera_reserved_lai_0_11 
altera_reserved_lai_0_12 
altera_reserved_lai_0_13 
altera_reserved_lai_0_14 
altera_reserved_lai_0_15 
altera_reserved_lai_0_16 
altera_reserved_lai_0_17 
altera_reserved_lai_0_18 
altera_reserved_lai_0_19 
altera_reserved_lai_0_20 
altera_reserved_lai_0_21 
altera_reserved_lai_0_22 
altera_reserved_lai_0_23 
altera_reserved_lai_0_24 
altera_reserved_lai_0_25 
altera_reserved_lai_0_26 
altera_reserved_lai_0_27 
altera_reserved_lai_0_28 
altera_reserved_lai_0_29 
altera_reserved_lai_0_30 
altera_reserved_lai_0_31 

PIN_D25 
PIN_J22 
PIN_E26 
PIN_E25 
PIN_F24 
PIN_F23 
PIN_J21 
PIN_J20 
PIN_F25 
PIN_F26 
PIN_N18 
PIN_P18 
PIN_G23 
PIN_G24 
PIN_K22 
PIN_G25 
PIN_H23 
PIN_H24 
PIN_J23 
PIN_J24 
PIN_H25 
PIN_H26 
PIN_H19 
PIN_K18 
PIN_K19 
PIN_K21 
PIN_K23 
PIN_K24 
PIN_L21 
PIN_L20 
PIN_J25 
PIN_J26 
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Группа 0 

Номер 
контакта 

Имя узла 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

SRAM_DQ[0] 
SRAM_DQ[1] 
SRAM_DQ[2] 
SRAM_DQ[3] 
SRAM_DQ[4] 
SRAM_DQ[5] 
SRAM_DQ[6] 
SRAM_DQ[7] 
SRAM_DQ[8] 
SRAM_DQ[9] 
SRAM_DQ[10] 
SRAM_DQ[11] 
SRAM_DQ[12] 
SRAM_DQ[13] 
SRAM_DQ[14] 
SRAM_DQ[15] 
SRAM_ADDR[0] 
SRAM_ADDR[1] 
SRAM_ADDR[2] 
SRAM_ADDR[3] 
SRAM_ADDR[4] 
SRAM_ADDR[5] 
SRAM_CE_N 
SRAM_OE_N 
SRAM_WE_N 
SRAM_LB_N 
SRAM_UB_N 
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Цифровые системы ME2200 

 
Лабораторная работа 10 

 
Взаимодействие с памятью и анализ 

 
 
 
Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информацию и защищено 
законами об авторском праве и международными соглашениями. Запрещается копировать какими 
бы то ни было средствами, передавать, преобразовывать, фотокопировать, хранить в 
информационно-поисковой системе или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-
либо часть настоящего документа без предварительного письменного разрешения Acehub Vista 
Sdn. Bhd. 
 
Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разработанных и/или 
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd., регламентируется соответствующим лицензионным 
соглашением. 
 
Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учебное пособие. 
 
 
 
Цели 

i) Выполнить анализ интерфейсных сигналов памяти SRAM. 
ii) Выполнить мониторинг и поиск ошибок в схемах интерфейса SRAM с помощью аналогово-

цифрового осциллографа. 
 
 
Необходимое оборудование 

i) Один персональный компьютер с операционной системой Microsoft® Windows 
2000/XP/Vista® и не менее 512 Мб ОЗУ, с USB-портами и установленным программным 
обеспечением Altera Quartus II v13.0 SP1. 

ii) Аналогово-цифровой осциллограф. 
iii) Макетная и методическая плата DE2 с блоком питания 9 В постоянного тока и USB-

кабелем. 
 
Примечание. Программное обеспечение Quartus II (включая Altera Quartus II Web Edition) 
версии v13.1 и выше не поддерживает программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) семейства Cyclone® II, которые установлены на платах DE1 и DE2, и не подходит 
для выполнения лабораторных работ ME2200. 
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1. Поиск неисправностей интерфейса памяти 
 
В этом разделе вы получите пример проекта, который обеспечивает доступ к внешней 
микросхеме памяти SRAM IS61LV25616 на плате DE2. В приложении А содержится важная 
справочная информация по микросхеме, которая была взята из соответствующего паспорта. 
Схема последовательно записывает 16 слов (по 16 бит каждое) произвольных данных на 
микросхему SRAM по адресам с 00000 по 0000F (в шестнадцатеричном формате). Затем 
осуществляется считывание этой же последовательности данных из памяти. Пользуясь 
аналогово-цифровым осциллографом, мы изучим формы сигнала и выявим ошибки в схеме. 
 
Для загрузки проекта в плату DE2 нам предоставлен файл программирования SOF 
(ME2200_L10_DE2.sof). 
 
1.1 Настройка 
 
В этом разделе описан порядок настройки аналогово-цифрового осциллографа для выполнения 
анализа интерфейса памяти SRAM. 
 

Таблица 1. Сигналы SRAM, которые необходимо пронаблюдать 

Изучаемый сигнал 
Номер контакта 
дополнительного 
соединителя 

Цифровой 
свободный 
вывод 
осциллографа 

SRAM_DQ[15:0]  
JP1-8~JP1-1 Каналы 7~0 

— JP1-12 Gnd 
SRAM_ADDR[5:0] JP1-19~JP1-24 Каналы 13~8 
SRAM_OE_N JP1-26 Канал 14 
SRAM_WE_N JP1-27 Канал 15 
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Рисунок 1. Присоединение свободного вывода к дополнительному соединителю JP1  
 

1. Присоедините 16-канальные цифровые щупы осциллографа к контактам дополнительного 
соединителя на плате DE2.  Соблюдайте последовательность соединений щупа (каналы 
0~7 к JP1-1~JP1-8, канал Gnd к JP1-12, каналы 8~13 к JP1-19~JP1-24, канал 14 к JP1-26 и 
канал 15 к JP1-27), как указано в таблице 1. Иллюстрация соединения показана на 
рисунке 1. 

2. Присоедините плату DE2 к USB-порту персонального компьютера и подайте питание на 
плату. 

3. Запустите программное обеспечение Quartus II и откройте программатор. 
4. Нажмите Add File… (Добавить файл...), выберите предоставленный файл 

программирования ME2200_L10_DE2.sof и нажмите Open (Открыть). 
5. Нажмите Start (Начать), чтобы выполнить программирование и настройку платы DE2. 
6. Задайте положение переключателей на плате DE2: SW0=1 (переведите его вверх); 

остальные переключатели переведите вниз. 
7. Настройте осциллограф на мониторинг сигналов.  

 
 
1.2 Поиск ошибок с помощью осциллографа 
 
После настройки платы DE2 и осциллографа мы проверим правильность работы схемы. Схема 
должна последовательно записывать 16 слов (по 16 бит каждое) произвольных данных на 
микросхему SRAM по адресам с 00000 по 0000F (в шестнадцатеричном формате). Затем 
осуществляется считывание этой же последовательности данных из памяти. Следует помнить, 
что мониторинг осциллографом охватывает только шесть младших разрядов адресных строк, так 
как в схеме задействованы только несколько первых бит адресной шины. Информацию об 
операциях микросхемы SRAM смотрите в приложении А. 
 
Найдите точку срабатывания и прокрутите от нее назад к той части, в которой осуществляется 
запись по адресу 00. Запишите значения и адреса для всех последовательностей записи и чтения 
в таблицу 3. 
 
Изучите значения и проверьте правильность выполнения операций. Выявите причины ошибок, 
если они имеются. 

Каналы со свободными 
выводами 
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Таблица 2. Запись данных 

Запись  Чтение 
SRAM_ADDR SRAM_DQ  SRAM_ADDR SRAM_DQ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
После выявления одной проблемы мы перейдем к поиску следующей. Установите SW0=0 
(переведите переключатель вниз) и SW1=1 (переведите переключатель вверх); остальные 
переключатели переведите вниз. 
 
Получите новый набор данных с помощью осциллографа. Обратите внимание на то, что первая 
проблема исчезла. Выявите следующую проблему. Задайте SW3=1, SW4=1, SW6=1; переведите 
остальные переключатели вниз. Получите новый набор данных с помощью осциллографа. Теперь 
схема должна работать правильно. 
 
2. Схема интерфейса памяти 
 
Получите новый набор данных с помощью осциллографа. Основываясь на полученных формах 
сигналов, напишите собственный код аналогичной схемы. В качестве информации, которая 
окажется полезной при разработке собственной схемы, на рисунке 4 показана диаграмма 
состояний системы. Следует отметить, что диаграмма является неполной: не показаны выходные 
значения. На рисунке 5 показан шаблон кода Verilog, на основании которого можно начать работу. 
 

1. Создайте проект Quartus II с устройством EP2C35F672C6 и реализуйте схему на 
основании предоставленного шаблона. 

2. Назначения контактов можно импортировать из файла DE2_pin_assignments.csv. 
Выберите Assignments > Import Assignments… (Назначения > Импортировать 
назначения...) и выберите соответствующий файл. 

3. Настройте схему для анализа осциллографом. Для упрощения процедуры можно 
использовать файл интерфейса логического анализатора (LAI): в этом случае не придется 
менять код на языке Verilog. Используйте предоставленный LAI-файл ME2200_L10_DE2.lai 
(его необходимо поместить в проектную папку). Добавьте файл в проект. Параметры, 
определяемые LAI-файлом, перечислены в приложении В. Файл можно создать и вручную 
на основании указанных параметров. 

4. Скомпилируйте проект и загрузите его в плату DE2. 
5. Проверьте проект с помощью осциллографа. 
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IDLE1

WRITE1

WRITE2

IDLE2

READ1

READ2

Reset count < 7

count < 15

count ≥ 7

count ≥ 15

count < 7

count ≥ 7

count < 15

count ≥ 15

 
 

Рисунок 2. Диаграмма состояний для проверки SRAM 

 
 
module SRAM_TEST ( 
    input CLOCK_50, 
    input [0:0] KEY, 
    output reg [17:0] SRAM_ADDR, 
    inout [15:0] SRAM_DQ, 
    output reg SRAM_WE_N, SRAM_CE_N, SRAM_OE_N, 
    output SRAM_UB_N, SRAM_LB_N 
); 
 
    parameter IDLE1=0, WRITE1=1, WRITE2=2, IDLE2=3, READ1=4, READ2=5; 
    reg [2:0] state; 
    reg [3:0] count; 
    reg [15:0] Data; 
 
    wire Reset = ~KEY[0]; 
 
    //Генерирование произвольной последовательности данных. 
    always @(posedge CLOCK_50, posedge Reset) 
    begin 
        if (Reset) 
            Data <= 0; 
        else 
            Data <= Data + 2'd3; 
    end 
 
    //Машина состояний. 
    always @(posedge CLOCK_50, posedge Reset) 
    begin 
        if (Reset) begin    //асинхронный сброс при активном сигнале высокого 
уровня 
            state <= IDLE1; 
            count <= 0; 
            SRAM_WE_N <= 1; 
            SRAM_CE_N <= 1; 
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            SRAM_OE_N <= 1; 
            SRAM_ADDR <= 0; 
        end 
        else begin 
            case (state) 
                //Изначальное состояние бездействия сохраняется в течение 8 
тактовых циклов. 
                IDLE1: begin 
                    SRAM_WE_N <= 1; 
                    SRAM_CE_N <= 1; 
                    SRAM_OE_N <= 1; 
                    SRAM_ADDR <= 0; 
                    if (count < 7) 
                        count <= count + 1'b1; 
                    else begin 
                        state <= WRITE1; 
                        SRAM_CE_N <= 0; 
                        count <= 0; 
                    end 
                end 
 
                //Запись состояния 1 для задания низкого уровня SRAM_WE_N и 
приращения адреса. 
                WRITE1: begin 
                end 
 
                //Запись состояния 2 для задания высокого уровня SRAM_WE_N и 
приращения значения счетчика. 
                WRITE2: begin 
                end 
 
                //Состояние бездействия в течение 8 тактовых циклов. 
                IDLE2: begin 
                end 
 
                //Чтение состояния 1 для задания низкого уровня SRAM_OE_N и 
приращения адреса. 
                READ1: begin 
                end 
 
                //Чтение состояния 2 для задания высокого уровня SRAM_OE_N и 
приращения значения счетчика. 
                READ2: begin 
                end 
 
                default: 
                    state <= IDLE1; 
 
            endcase 
        end 
    end 

assign SRAM_DQ[15:8] = (!SRAM_CE_N && !SRAM_WE_N && !SRAM_UB_N) ? 
                       Data[15:8] : 8'bz; 
assign SRAM_DQ[7:0] = (!SRAM_CE_N && !SRAM_WE_N && !SRAM_LB_N) ? 

                           Data[7:0] : 8'bz; 
    assign SRAM_UB_N = 1'b0; 
    assign SRAM_LB_N = 1'b0; 
endmodule 

 
Рисунок 3. Шаблон кода для проверки SRAM 
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Приложение A. Выдержки из паспорта 
IS61LV25616 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЛОК-СХЕМА 

 

 
 

 
ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ 
A0 – A17 Адресные входы 
I/O0 – I/O15 Входы/выходы данных 

CE  
Вход сигнала разрешения 
работы микросхемы 

OE  
Вход сигнала разрешения 
вывода данных 

WE  
Вход сигнала разрешения 
записи 

LB  
Управление младшим байтом 
(I/O0 – I/O7) 

UB  
Управление старшим байтом 
(I/O8 – I/O15) 

 
ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ 
      КОНТАКТ 

ВВОДА/ВЫВОДА 
 

Режим WE  CE  OE  LB  UB  I/O0 – I/O7 I/O8 – I/O15 Ток Vcc 
Не выбран X H X X X Выс. 

импеданс 
(Z) 

Выс. 
импеданс 

(Z) 

ISB1, ISB2 

Вывод 
запрещен 

H 
X 

L 
L 

H 
X 

X 
H 

X 
H 

Выс. 
импеданс 

(Z) 

Выс. 
импеданс 

(Z)  

ICC 
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Выс. 
импеданс 

(Z) 

Выс. 
импеданс 

(Z) 
Чтение H 

H 
H 

L 
L 
L 

L 
L 
L 

L 
H 
L 

H 
L 
L 

DOUT 
Выс. 

импеданс 
(Z) 

DOUT 

Выс. 
импеданс 

(Z) 
DOUT 
DOUT 

ICC 

Запись L 
L 
L 

L 
L 
L 

X 
X 
X 

L 
H 
L 

H 
L 
L 

DIN 
Выс. 

импеданс 
(Z) 
DIN 

Выс. 
импеданс 

(Z) 
DIN 
DIN 

ICC 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЦИКЛА ЗАПИСИ (в рабочем диапазоне) 
Символ Параметр Мин. Макс. Ед-

ца 
изм. 

tWC Длительность цикла записи 10 — нс 

tAW Время задания адреса до конца 
записи 8 — нс 

tHA Удержание адреса от конца 
записи 0 — нс 

tSA Время задания адреса 0 — нс 

tPBW LB , UB  действуют до конца 
записи 

8 — нс 

tPWE1 Ширина импульса WE  8 — нс 

tSD Задание данных до конца 
записи 6 — нс 

tHD Удержание данных от конца 
записи 0 — нс 

tHZWE WE  низкого уровня на выход с 
высоким импедансом (Z) 

— 5 нс 

tLZWE WE  высокого уровня на выход 
с низким импедансом (Z) 

2 — нс 
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ЦИКЛ ЗАПИСИ № 2 ( WE  контролируется; OE  сохраняет высокий уровень в течение цикла 
записи) (1,2) 

 
 
Примечания. 

1. Внутреннее время записи определяется наложением CE  низкого уровня, UB  и/или LB  

низкого уровня и WE  низкого уровня. Для инициации записи все сигналы должны быть в 
указанных состояниях одновременно, а для прекращения записи достаточно изменения 
состояния любого из них. Временные характеристики tSA, tHA, tSD и tHD указаны 
относительно переднего или заднего фронта сигнала, прерывающего запись. 

2. Испытано сигналом OE  высокого уровня, подаваемым не менее чем за 4 нс до подачи 

WE  низкого уровня с переводом ввода/вывода в высокоимпедансное состояние. 
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЦИКЛА ЧТЕНИЯ (в рабочем диапазоне) 
Символ Параметр Мин. Макс. Ед-

ца 
изм. 

tRC Длительность цикла чтения 10 — нс 
tAA Время доступа по адресу — 10 нс 
tOHA Время удержания выхода 3 — нс 
tACE Время доступа CE  — 10 нс 

tDOE Время доступа OE  — 4 нс 

tHZOE OE  на выход с высоким 
импедансом (Z) 

— 4 нс 

tLZOE OE  на выход с низким 
импедансом (Z) 

0 — нс 

tHZCE CE  на выход с высоким 
импедансом (Z) 

0 4 нс 

tLZCE CE  на выход с низким 
импедансом (Z) 

3 — нс 

tBA Время доступа LB , UB  — 4 нс 

tHZB LB , UB  на выход с высоким 
импедансом (Z) 

0 3 нс 
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tLZB LB , UB  на выход с низким 
импедансом (Z) 

0 — нс 

tPU Время включения питания 0 — нс 
tPD Время отключения питания — 10 нс 

 
ЦИКЛ ЧТЕНИЯ № 2(1,2) 
 

 
 
Примечания. 

1. WE  имеет высокий уровень в течение цикла чтения. 

2. Адрес действителен до или во время перехода CE  на низкий уровень. 
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Приложение В. Параметры файла LAI 
 
Основные параметры 
Число контактов 
Число групп 
Режим 
выхода/захвата 
Состояние 
включения питания 

32 
1 
Комбинационный/синхронизация 
Группа 0 

 
Контакты 
Имя Местоположение 
altera_reserved_lai_0_0 
altera_reserved_lai_0_1 
altera_reserved_lai_0_2 
altera_reserved_lai_0_3 
altera_reserved_lai_0_4 
altera_reserved_lai_0_5 
altera_reserved_lai_0_6 
altera_reserved_lai_0_7 
altera_reserved_lai_0_8 
altera_reserved_lai_0_9 
altera_reserved_lai_0_10 
altera_reserved_lai_0_11 
altera_reserved_lai_0_12 
altera_reserved_lai_0_13 
altera_reserved_lai_0_14 
altera_reserved_lai_0_15 
altera_reserved_lai_0_16 
altera_reserved_lai_0_17 
altera_reserved_lai_0_18 
altera_reserved_lai_0_19 
altera_reserved_lai_0_20 
altera_reserved_lai_0_21 
altera_reserved_lai_0_22 
altera_reserved_lai_0_23 
altera_reserved_lai_0_24 
altera_reserved_lai_0_25 
altera_reserved_lai_0_26 
altera_reserved_lai_0_27 
altera_reserved_lai_0_28 
altera_reserved_lai_0_29 
altera_reserved_lai_0_30 
altera_reserved_lai_0_31 

PIN_D25 
PIN_J22 
PIN_E26 
PIN_E25 
PIN_F24 
PIN_F23 
PIN_J21 
PIN_J20 
PIN_F25 
PIN_F26 
PIN_N18 
PIN_P18 
PIN_G23 
PIN_G24 
PIN_K22 
PIN_G25 
PIN_H23 
PIN_H24 
PIN_J23 
PIN_J24 
PIN_H25 
PIN_H26 
PIN_H19 
PIN_K18 
PIN_K19 
PIN_K21 
PIN_K23 
PIN_K24 
PIN_L21 
PIN_L20 
PIN_J25 
PIN_J26 
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Группа 0 

Номер 
контакта 

Имя узла 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

SRAM_DQ[0] 
SRAM_DQ[1] 
SRAM_DQ[2] 
SRAM_DQ[3] 
SRAM_DQ[4] 
SRAM_DQ[5] 
SRAM_DQ[6] 
SRAM_DQ[7] 
SRAM_DQ[8] 
SRAM_DQ[9] 
SRAM_DQ[10] 
SRAM_DQ[11] 
SRAM_DQ[12] 
SRAM_DQ[13] 
SRAM_DQ[14] 
SRAM_DQ[15] 
SRAM_ADDR[0] 
SRAM_ADDR[1] 
SRAM_ADDR[2] 
SRAM_ADDR[3] 
SRAM_ADDR[4] 
SRAM_ADDR[5] 
SRAM_CE_N 
SRAM_OE_N 
SRAM_WE_N 
SRAM_LB_N 
SRAM_UB_N 
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Цифровые системы ME2200 

 
Лабораторная работа 11 

 
Отладка алгоритма обработки данных 

 
 
 
Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информацию и защищено 
законами об авторском праве и международными соглашениями. Запрещается копировать какими 
бы то ни было средствами, передавать, преобразовывать, фотокопировать, хранить в 
информационно-поисковой системе или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-
либо часть настоящего документа без предварительного письменного разрешения Acehub Vista 
Sdn. Bhd. 
 
Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разработанных и/или 
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd., регламентируется соответствующим лицензионным 
соглашением. 
 
Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учебное пособие. 
 
 
 
Цели 

i) Выполнить отладку алгоритма обработки данных. 
ii) Выполнить мониторинг и поиск ошибок в схемах с помощью логического анализатора. 

 
 
Необходимое оборудование 

i) Портативный анализатор Keysight 16801A (34 канала) с установленным ПО Altera Quartus 
II v13.0 SP1. 

ii) Два комплекта односторонних 17-канальных свободных выводов Keysight E5383A. 
iii) Макетная и методическая плата DE2 с блоком питания 9 В постоянного тока и USB-

кабелем. 
iv) Монитор VGA. 

 
Примечание. Программное обеспечение Quartus II (включая Altera Quartus II Web Edition) 
версии v13.1 и выше не поддерживает программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) семейства Cyclone® II, которые установлены на платах DE1 и DE2, и не подходит 
для выполнения лабораторных работ ME2200. 
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1. Мониторинг выходных сигналов VGA 
 
В этом разделе вы получите пример схемы, которая обеспечивает подачу платой DE2 выходных 
сигналов VGA. Схема чертит несколько градиентов цвета на VGA: интенсивность красного 
увеличивается слева направо, интенсивность зеленого увеличивается сверху вниз, а 
интенсивность синего увеличивается по диагонали от левого верхнего угла до правого нижнего 
угла. Пользуясь логическим анализатором Keysight, мы изучим и характеризуем сигналы VGA, 
вырабатываемые схемой. 
 
Для загрузки проекта в плату DE2 нам предоставлен файл архива проекта ME2200_L11_DE2.qar. 
 
1.1 Настройка 
 
В этом разделе описан порядок настройки портативного логического анализатора Keysight серии 
16800 для измерения сигналов VGA. 
 

Таблица 1. Сигналы VGA, которые необходимо пронаблюдать 

Изучаемый сигнал 
Номер контакта 
дополнительного 
соединителя 

Свободные 
выводы 
логического 
анализатора 

VGA_HS JP1-1 Pod A1[0] 
VGA_VS JP1-2 Pod A1[1] 

VGA_R[9:0] JP1-14 ~ JP1-13, 
JP1-10 ~ JP1-3 Pod A1[11:2] 

— JP1-12 Gnd Pod 1 

VGA_G[9:0] JP1-24 ~ JP1-15 Pod A2[5:0], 
Pod A1[15:12] 

VGA_B[9:0] JP1-36 ~ JP1-31, 
JP1-28 ~ JP1-25 Pod A2[15:6] 

— JP1-30 Gnd Pod 2 
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Рисунок 1. Присоединение свободного вывода к дополнительному соединителю JP1  

Каналы со свободными 
выводами 
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1. Подключите выводы Pod 1 и Pod 2 логического анализатора к 40-контактному 

соединителю щупа со свободным выводом E5383A. 
2. Присоедините свободные выводы к контактам дополнительного соединителя на плате 

DE2 в соответствии с таблицей 1. Иллюстрация соединения показана на рисунке 1. 
3. Присоедините каждый нулевой проводник щупов со свободным выводом к контактам 

дополнительного соединителя JP1-12 и JP1-30. 
4. Соедините плату DE2 с USB-портом логического анализатора. 
5. Присоедините VGA-монитор к порту VGA на плате DE2. 
6. Подайте питание к логическому анализатору, плате DE2 и VGA-монитору. 
7. Запустите программное обеспечение Quartus II, установленное на логическом 

анализаторе. 
8. Выберите Project > Restore Archived Project… (Проект > Восстановить из архива...) в 

меню. Найдите архив проекта (ME2200_L11_DE2.qar) и выберите целевую папку, в 
которую будет распакован файл. Нажмите OK. Будет распакован файл, и откроется 
проект. 

9. Убедитесь, что в списке на панели инструментов выбрана редакция проекта VGA_simple. 
10. Откройте файл проектного объекта верхнего уровня, VGA_simple.v. Прочитайте и 

осмыслите код. 
Проект создает экземпляр подмодуля контроллера VGA, описанного в учебном модуле 
«Проектирование ядра ввода/вывода». Для получения тактового сигнала 25 МГц, 
соответствующего частоте пикселей, используется ФАПЧ. Отрисовка цветовых 
градиентов осуществляется в соответствии с координатами. Например, интенсивность 
красного цвета определяется горизонтальной координатой (Coord_X), благодаря чему она 
увеличивается слева направо. В дополнение, проект предусматривает настройку 
интерфейса логического анализатора. Для просмотра настроек можно открыть файл 
VGA_simple.lai. 

11. Откройте окно Keysight Logic Analyzer (Логический анализатор Keysight). 
12. Перейдите на вкладку Overview (Обзор). 
13. Выберите Setup > New Probe > Altera FPGA Dynamic Probe (Настройка > Новый щуп > 

Динамический щуп для ПЛИС Altera) в меню. 
Вы увидите, что в окне Overview (Обзор) появится новый блок Altera FPGA Dynamic Probe-
1, и откроется диалоговое окно FPGA Dynamic Probe Setup (Настройка динамического 
щупа для ПЛИС). 

14. Нажмите Cable Connection (Соединение кабеля), выберите USB-Blaster (USB-
программатор) и нажмите OK. 

15. Нажмите Configure Device… (Настроить устройство...). Найдите файл VGA_simple.sof в 
проектной папке. Программа загрузит этот файл в ПЛИС. 

16. Нажмите Import Bus/Signals (Импортировать шину/сигналы). Найдите файл 
VGA_simple.lai в проектной папке. Дождитесь успешного завершения импорта и нажмите 
OK. 

17. Нажмите Pin Mapping (Привязка контактов). Откроется диалоговое окно Pin Mapping 
(Привязка контактов). 

18. Нажмите Add Probe (Добавить щуп). В перечне типов щупов выберите E5383A Flying 
Leads (E5383A со свободными выводами). 

19. В следующем окне перетащите сигналы lai0–lai15 из левого столбца (auto_lai_0) к 
соответствующим каналам Ch 0–Ch 15 в правом столбце (свободные выводы E5383A). По 
завершении нажмите OK. 

20. Повторите шаги 18 и 19 для другого щупа. В этот раз перетащите lai16–lai31 к Ch 0–Ch 15 
объекта Slot A Pod 2 (Разъем А, переходник 2). 

21. Закройте диалоговое окно Pin Mapping (Привязка контактов). 
22. Настройка динамического щупа для ПЛИС завершена. Закройте диалоговое окно FPGA 

Dynamic Probe Setup (Настройка динамического щупа для ПЛИС) кнопкой OK. 
23. В диалоговом окне FPGA Dynamic Probe Bank Selection (Выбор группы сигналов для 

динамического щупа для ПЛИС) выберите Bank 0 (Группа 0) и нажмите OK. 
24. Перейдите на вкладку Waveform-1 (Форма сигналов 1). 
25. Теперь необходимо выбрать режим сбора данных для логического анализатора. 

Выберите Setup >  Timing/State (Sampling)… (Настройка > Синхронизация/состояние 
(измерение)...) в меню. 

26. Выберите State – Synchronous Sampling (Состояние – синхронное измерение). 
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27. В качестве сигнала захвата выберите  (передний фронт) Clk1. 
28. Закройте диалоговое окно кнопкой OK. 
29. Настройте Simple Trigger (Простой триггер) в VGA_VS=0. 
30. Нажмите [Run Single] (Выполнить один раз) на передней панели логического 

анализатора. На экране должны появиться формы сигналов. 
31. Изучите и проанализируйте полученные данные. Порядок работы с логическим 

анализатором описан ниже. 
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Порядок анализа данных, полученных с помощью логического анализатора 

 
Изменение масштаба изображения 
 
• Для изменения масштаба изображения воспользуйтесь кнопками Zoom In (Увеличить) 

или Zoom Out (Уменьшить) на панели инструментов.  
 

Zoom Out Zoom In  
 
• Чтобы изменить масштаб с помощью ручки на передней панели или колеса мыши, 

активируйте любую функцию масштабирования щелчком по значку на панели 
инструментов, затем увеличьте или уменьшите изображение, поворачивая ручку или 
колесо мыши. 

• Масштаб можно увеличить, задав прямоугольную область данных. Для этого нажмите и 
удерживайте кнопку мыши, задайте область, отпустите кнопку мыши и выберите Zoom In 
(Увеличить) в меню. 

 
Переход к различным областям полученных данных 
 
• Чтобы перейти к конкретной области щелкните по одной из кнопок на панели 

инструментов в поле Delay (Задержка) или введите значение задержки. 
 

Go To 
Beginning 
Of Data

Go Towards 
Beginning 
Of Data

Go To 
Trigger

Go Towards 
End Of Data

Go To End 
Of Data

 
 
• Чтобы перейти к конкретной области с помощью ручки на передней панели или колеса 

мыши, активируйте любую функцию задержки щелчком по значку на панели 
инструментов, затем перейдите к нужной области, поворачивая ручку или колесо мыши. 

 
Использование меток 
 
• Чтобы вставить новую метку выберите Markers >  New… (Метки > Создать...) в меню и 

введите имя метки. По умолчанию метка располагается по центру экрана. Положение 
метки можно изменить. Нажмите OK, чтобы установить метку. 

•  

 

Уменьшить Увеличить 

Перейти к 
началу 
данных 

Переме
щаться 
к началу 
данных 

Перей
ти к 
тригге
ру 

Переме
щаться к 
концу 
данных 

Перейти к 
концу 
данных 
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• Для перемещения метки нажмите кнопку мыши на этой метке и, удерживая кнопку, 
переместите курсор в желаемое положение. 

 
Если курсор находится над формой сигнала в окне отображения формы сигнала, то он 
меняет форму на зеленую «стрелку направления», которая отражает направление 
следующего пригодного фронта сигнала. Если отпустить кнопку мыши, то на фронте, на 
котором будет установлена метка, появится желтое «перекрестие». 
 
Если вы не хотите использовать привязку меток к фронтам сигналов, переместите курсор 
таким образом, чтобы он не находился над какой-либо формой сигнала, и только потом 
отпускайте кнопку мыши. 
 

• Чтобы вставить метку на место курсора установите курсор в нужную точку, щелкните 
правой кнопкой мыши и выберите Place Marker (Вставить метку) > (желаемая метка). 

• Чтобы перейти по метке щелкните по полосе отображения меток (над временной шкалой) 
или по полосе обзора меток (под горизонтальной полосой прокрутки) и выберите Go To 
(Перейти к) > (желаемая метка). 

• Как вариант, выберите Markers >  Go To… (Метки > Перейти к...) в меню. Откроется 
диалоговое окно Go To Marker (Переход к метке). В имеющемся списке выберите метку, 
которую хотите найти. 

• Чтобы создать новое измерение временного интервала выберите Markers >  New Time 
Interval Measurement (Метки > Новое измерение временного интервала) в меню. 
Откроется диалоговое окно Time Interval (Временной интервал); выберите метки, в 
соответствии с которыми будет измерен временной интервал. Результаты измерения 
отображаются в полосе измерения метод (по умолчанию – под основной панелью 
инструментов). 

 

(Marker Measurement Display Bar)

(Markers Display Bar)

 
 
• Чтобы удалить метку, щелкните по ней в строке отображения меток и выберите Delete 

(Удалить). 
• Как вариант, выберите Markers >  Delete… (Метки > Удалить...) в меню. Выберите метки, 

которые нужно удалить, в диалоговом окне Delete Marker (Удаление метки). Щелкните 
кнопку OK для удаления. 

 
Задание простых триггеров 
 
• Использование метода простых триггеров в триггерном режиме – самый простой способ 

заставить анализатор срабатывать на определенную последовательность данных на 
шине или определенный параметр сигнала, например, передний фронт или низкий 
логический уровень. Настройки задают в столбце Simple Trigger (Простой триггер) (рядом 
со списком Bus/Signal list [Шина/сигнал]). После завершения настройки нажмите [Run 
Single] (Выполнить один раз), чтобы захватить новые данные. 

• Чтобы задать срабатывание по сигналу нажмите  (кнопка фронта/уровня) и 
выберите активирующий фронт сигнала или уровень сигнала. 

 
Цифровые системы ME2200  

 
Лабораторная работа 11 - 6/13 

 
Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 
  http://dreamcatcher.asia/cw 

• Чтобы задать срабатывание по шине нажмите  (инструмент оценки 
последовательности) и выберите один из операторов (=, !=, <, >, <=, >=, In Range [В 
диапазоне], Not In Range [Не в диапазоне], Edge [Фронт]). Щелкните по соседнему полю 
ввода текста и введите последовательность данных. 

 

 
 
 
 
1.2 Измерение временных показателей выходных сигналов VGA 
 
Пользуясь метками, измерьте временные показатели выходных сигналов VGA по данным 
логического анализатора. Смотрите таблицу 2. Проверьте зарегистрированные результаты с 
теоретическими значениями временных показателей VGA. 
 

Таблица 2. Временные показатели выходных сигналов VGA 

 По горизонтали По вертикали 
Синхронизация   
Задняя 
площадка 
гасящего 
импульса 

  

Интервал 
отображения   

Передняя 
площадка 
гасящего 
импульса 

  

Всего   
 
1.3 Вид «Диаграмма формы сигнала» 
 
В некоторых случаях данные по шине удобнее просматривать в виде диаграммы, а не 
традиционной кривой. Откройте окно формы сигнала, щелкните правой кнопкой мыши по имени 
шины (например, VGA_R) и выберите View As Chart… (Показать в виде диаграммы...). Откроется 
диалоговое окно View As (Показать как). Можно задать параметры Show Axis (Показать ось), 
Connect samples (Связать образцы) и Lock to Setup (Зафиксировать на настройках), чтобы 
зафиксировать границы диапазона или задать свой диапазон. Нажмите OK, чтобы применить 
настройки. Можно увеличить диаграмму, «расширив» шину. Для этого переместите курсор к 
нижнему краю имени шины. Он изменит форму на «двойную стрелку». Щелкните и потащите 
курсор. Диаграмма увеличится. 
 
Чтобы вернуть обычную форму шины щелкните правой кнопкой мыши по имени шины и выберите 
View As Bus… (Показать в виде шины). Щелкните кнопку OK, чтобы применить изменения. 
 
2. Вывод на экран полутонового изображения из RAM 
 
Для выполнения упражнений из этого раздела вам предоставлен шаблон проекта, который 
обеспечивает вывод на экран полутонового изображения, сохраненного во внешней микросхеме 
SRAM платы DE2. Сначала необходимо загрузить полутоновое изображение в формате Raw в 
SRAM. Для этого потребуется утилита DE2 Control Panel. Затем загрузите предоставленную схему 
в плату DE2 и посмотрите на результат на VGA-дисплее. Схема будет работать неправильно. 
Изучите код на языке Verilog и, пользуясь логическим анализатором, найдите причину ошибки. 
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1. Для загрузки полутонового изображения в SRAM на плате DE2 необходимо сначала 
загрузить схему DE2_USB_API.sof в ПЛИС и только потом выполнить загрузку в SRAM с 
помощью утилиты DE2 Control Panel. Подробный порядок действий описан ниже. 

 
a. Перейдите в окно программного обеспечения Quartus II. 
b. Выберите Tools > Programmer (Инструменты > Программатор) в меню. Нажмите 

Add File (Добавить файл) и выберите DE2_USB_API.sof из 
папкиDE2_control_panel. Далее нажмите Program/Configure 
(Запрограммировать/настроить). Загрузите файл конфигурации в ПЛИС, нажав 
Start (Пуск). 

c. Запустите утилиту DE2_control_panel.exe из папки DE2_control_panel. 
d. Откройте USB-порт, выбрав Open > Open USB Port 0 (Открыть > Открыть USB-

порт 0).  
Утилита Control Panel займет порт до тех пор, пока вы не закроете его. Когда порт 
открыт, загрузка файла конфигурации в ПЛИС с помощью Quartus II невозможна. 

e. Перейдите на вкладку TOOLS (ИНСТРУМЕНТЫ) и выберите Host USB Port (USB-
порт хоста) в SRAM Multiplexer (Мультиплексор SRAM), если эта опция еще не 
выбрана. Активируйте конфигурацию кнопкой Configure (Настроить). 

f. Перейдите на вкладку SRAM в утилите Control Panel. 
g. Выберите File Length (Длина файла), нажмите Write a File to SRAM (Записать 

файл в SRAM) и найдите файл полутонового изображения в формате Raw с 
именем picture.dat. Порядок создания собственного полутонового изображения в 
формате Raw описан ниже. 

 
Создание файла изображения в формате Raw 
 
Чтобы загрузить произвольное изображение в микросхему SRAM необходимо 
создать файл растрового изображения и воспользоваться еще одной утилитой, 
как описано ниже: 
 

i) Загрузите желаемое изображение в средство обработки изображений, 
например, Microsoft® Paint. 

ii) Измените разрешение исходного изображения на 640 × 480, сделайте 
изображение полутоновым и сохраните его в формате Windows Bitmap. 

iii) Запустите DE2_control_panel\ImgConv.exe. 
iv) Нажмите Open Bitmap (Открыть растровое изображение) и выберите 

полутоновую фотографию с разрешением 640 × 480 для преобразования. 
v) После завершения обработки файла нажмите Save Raw Data (Сохранить 

данные в формате Raw). В той же папке, в которой находилось исходное 
изображение, будет создан файл Raw_Data_Gray.dat. Префикс имени 
файла (Raw_Data) можно изменить в поле File Name (Имя файла). 

vi) Такой файл данных Raw можно загружать непосредственно в SRAM на 
плате DE2. 

 
h. Перейдите на вкладку TOOLS (ИНСТРУМЕНТЫ) и выберите Asynchronous 1 

(Асинхронный 1) в SRAM Multiplexer (Мультиплексор SRAM). 
i. Активируйте конфигурацию кнопкой Configure (Настроить). 
j. Чтобы убедиться, что вышеперечисленные действия были выполнены правильно, 

перейдите на вкладку VGA и отмените Default Image (Изображение по 
умолчанию). На мониторе VGA должно появиться изображение из SRAM. 

k. Выберите Open > Close USB Port (Открыть > Закрыть USB-порт), чтобы можно 
было запрограммировать новую конфигурацию с помощью ПО Quartus II. 

 
2. Откройте проект из предыдущего раздела и измените редакцию на DisplayImage в списке 

на панели инструментов. 
3. Откройте файл проектного объекта верхнего уровня, DisplayImage.v. Изучите и осмыслите 

код. Схема считывает данные изображения в формате Raw из SRAM и отправляет их к 
VGA-монитору. 
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Следует отметить, что ширина SRAM составляет 16 бит, а каждому пикселю изображения 
соответствует 8-битное значение оттенка серого. Таким образом в каждой ячейке памяти 
хранятся данные по двум пикселям. При этом младшие 8 бит соответствуют первому 
пикселю, а старшие – следующему. В памяти SRAM данные изображения хранятся 
последовательно, строка за строкой, снизу вверх. 

4. Загрузите схему в плату DE2. Изучите результаты на экране VGA-монитора. 
5. Вы увидите, что схема работает неправильно. Попробуйте найти и устранить ошибку, 

пользуясь логическим анализатором. 
Все аппаратные соединения из предыдущего раздела остаются без изменений. Проект 
рассчитан на использование функции Altera FPGA Dynamic Probe (Динамический щуп 
Altera для ПЛИС) логического анализатора. Несколько групп сигналов уже существуют. 
Можно открыть файл DisplayImage.lai, изучить настройки и внести изменения, 
необходимые для поиска ошибки. Чтобы настроить логический анализатор на работу с 
динамическим щупом Altera для ПЛИС, выполните шаги 11–28 из раздела 1.1. В этот раз 
выберите DisplayImage.sof в качестве файла конфигурации и DisplayImage.lai в качестве 
файла LAI. 

 
3. Выделение границ 
 
В этом разделе мы выполним поиск ошибок в схеме, реализующей алгоритм обработки 
изображения, а именно алгоритм выделения границ с использованием оператора Собеля. Эта 
схема является развитием предыдущей схемы вывода изображения на экран. 
 
3.1 Алгоритм выделения границ с использованием оператора Собеля 
 
Выделение границ – это процедура выявления контуров объекта и границ между объектами и 
фоном изображения. Граница характеризуется резким изменением уровня интенсивности пикселя 
по сравнению с соседними пикселями. Средство выделения границ для регистрации, разделения 
и идентификации объектов на изображениях (например, на планах местности в горизонталях). В 
процессе выделения границ будут использоваться только полутоновые уровни изображения. 
 
Алгоритм выделения границ с использованием оператора Собеля включает в себя следующие 
этапы. 
 

Этап 1. Двухмерная свертка 
 

Двухмерная свертка аналогичная взятию «производных» для определения ортогональных 
градиентов для каждого пикселя. Оператор Собеля представляет собой двухмерный оператор 
градиента, который определяет два компонента: 

 
• вертикальный по ядру Ky: 
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• горизонтальный по ядру Kx: 
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Свертка по Ky дает градиент в вертикальном направлении, а свертка по Kx – градиент в 
горизонтальном направлении. 
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По входным данным изображения строится пиксельная матрица 3х3, причем целевой пиксель 
располагается в ее центре. Процесс повторяется слева направо, строка за строкой, до 
последней строки. Результаты свертки с помощью оператора Собеля содержат следующие 
вертикальный и горизонтальный компоненты: 
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Этап 2. Вычисление интенсивности градиента 
 

Вертикальный и горизонтальный компоненты градиента совмещают и получают общее 
значение «силы границы» для целевого пикселя. 

 
Интенсивность градиента вычисляют по формуле horizontalverticalpixel III += .  

 
Этап 3. Сравнение с пороговым значением 

 
Задаются пороговым значением Ithreshold и сравнивают с ним интенсивность градиента Ipixel 
каждой пиксельной матрицы. Если Ipixel больше Ithreshold, то считается, что граница проходит по 
данному пикселю. Ithreshold является параметром модуля выделения границ. 

 
 
 
 
3.2 Реализация средства выделения границ 
 
Алгоритм выделения границ должен работать в реальном времени. Таким образом, чтобы 
параллельно получить три строки пиксельных данных для свертки матрица требуются буферы 
для хранения двух строк данных изображения. В дополнение необходимы регистры для хранения 
столбцов пиксельных данных и формирования пиксельной матрицы 3х3. На рисунке 2 показана 
структура буферов данных. 
 

Y10 Y11 Y12

Y20 Y21 Y22

FIFO1

FIFO2

Y00 Y01 Y02

Pixel stream
 

 
Рисунок 2. Схема буферов данных 

 
После этого можно будет обращаться к пиксельной матрице 3x3 параллельно и выполнять 
свертку, вычисление интенсивности градиента и сравнение с пороговым значением. 
Принципиальная схема средства выделения границ показана на рисунке 3. Этот проектный блок 
реализован в модуле detector. 
 

Поток пикселей 
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Рисунок 3. Принципиальная схема средства выделения границ 

 
Вам предоставлен образец схемы, которая реализует алгоритм выделения границ. Он находится 
в редакции EdgeDetect проекта  из предыдущего раздела. Чтобы увидеть схему включите 
редакцию EdgeDetect в списке на панели инструментов. Изучите проектный код на языке Verilog. 
Вам нужно будет устранить ту же ошибку в проекте, с которой вы столкнулись при выполнении 
упражнений из раздела 2. Ниже приведено краткое описание структуры проекта. 
 

• Модуль верхнего уровня называется EdgeDetect. 
• Блок буфера данных реализован в модуле databuffers; его экземпляр есть в модуле 

верхнего уровня. 
• Экземпляры буферов данных FIFO создают с помощью менеджера MegaWizard Plug-In 

Manager (Менеджер расширения MegaWizard). При необходимости можно открыть 
мегафункцию и просмотреть или отредактировать настройки. Система подает сигнал 
управления almost_full, уровень которого становится высоким, когда в буфере FIFO 
скапливаются 640 или более данных. 

• Модуль выделения границ реализован в модуле detector; его экземпляр есть в модуле 
верхнего уровня. Пороговое значение задается переключателем SW[7:0] на плате DE2. 

• Контроллер VGA модернизирован и может выдавать сигнал HACTIVE, уровень которого 
становится высоким при попадании строчной развертки в активный интервал отображения 
вне зависимости от вертикальной координаты. 

 
3.3 Проверка и поиск ошибок с помощью логического анализатора 
 
В некоторых случаях подходящим методом проверки проектов может являться моделирование. 
Однако если в проекте большое количество тактовых циклов и множество входных 
испытательных векторов, то моделирование может занять много времени. Если схема работает в 
реальном времени с реальными данными, то лучше использовать логический анализатор. 
Интересующие точки на формах сигналов можно легко выявлять с помощью триггерных функций. 
 
Использование фотографических изображений для проверки образца схемы выделения границ 
не всегда целесообразно, так как изображение может оказаться слишком сложным для анализа. 
Лучше всего создать специальное изображение с шаблонами, которые облегчат процедуру 
проверки. 
 
Пользуясь редактором изображений, создайте растровое изображение с разрешением 640x480, 
содержащее несколько шаблонов. Пример показан на рисунке 4. Преобразуйте полученное 
растровое изображение в полутоновое изображение в формате Raw и загрузите его в SRAM 
(смотрите шаг 1 процедуры, описанной в разделе 2). 
 

Граница 

Порог 
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Рисунок 4. Пример изображения для выделения границ 
Скомпилируйте обновленный проект, загрузите его в плату DE2 и пронаблюдайте результаты на 
VGA-мониторе. Вы увидите, что схема работает неправильно. Попробуйте найти и устранить 
ошибку, пользуясь логическим анализатором. Как и в предыдущем разделе, все аппаратные 
соединения остаются без изменений. Проект настроен на использование функции Altera FPGA 
Dynamic Probe (Динамический щуп Altera для ПЛИС) логического анализатора. Несколько групп 
сигналов уже существуют. Можно открыть файл EdgeDetect.lai, изучить настройки и внести 
изменения, необходимые для поиска ошибки. Чтобы настроить логический анализатор на работу 
с динамическим щупом Altera для ПЛИС, выполните шаги 11–28 из раздела 1.1. В этот раз 
выберите EdgeDetect.sof в качестве файла конфигурации и EdgeDetect.lai в качестве файла LAI. 
 
В образце схемы имеются несколько ошибок. Ниже описаны некоторые основные методы 
проверки. 
 

• Сплошная кромка: 
Когда алгоритм выделения границы находит сплошную кромку, например, сторону 
прямоугольника, он должен возвращать границу шириной в 2 пикселя, как показано на 
рисунке 5. Изучите результат выделения границы вдоль четырех сторон начерченного 
прямоугольника. Если граница окажется шире двух пикселей, выявите ошибку в проекте. 
 

Image Result
 

 
Рисунок 5. Выделение сплошной кромки 

 
• Тонкая линия: 

Если алгоритм обнаруживает линию толщиной в 1 пиксель, то он должен возвращать две 
границы, как показано на рисунке 6. 

 
 

Рисунок 6. Выделение тонкой линии 

 
• Границы экрана: 

 

Изображение Результат 
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В случае с границами экрана часто нужно учитывать дополнительные аспекты. Осмотрите 
все четыре границы экрана на предмет ошибок. Это распространенная проблема, с 
которой сталкиваются проектировщики. Особое внимание следует уделять начальным, 
конечным и прерывистым частям потока данных. Неправильная обработка может 
привести даже к сбою всей системы. 
 
Можно начертить тонкий L-образный элемент в углу изображения на расстоянии ровного 
один пиксель от края. Структура, образованная алгоритмом выделения границ, должна 
располагаться ровно в углу экрана, как показано на рисунке ниже. 
 

Image Result

Screen corner

 
 

Рисунок 7. Выделение границ в углу экрана 

 
После устранения ошибок в схеме результаты, получаемые по различным входным 
испытательным образцам, должны соответствовать рисункам 5–7. После завершения можно 
попробовать загрузить фотографическое изображение и изучить результаты. 

Изображение Результат 

Угол экрана 
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Лабораторная работа 11 

 
Отладка алгоритма обработки данных 

 
 
 
Настоящее учебное пособие содержит методическую и техническую информацию и защищено 
законами об авторском праве и международными соглашениями. Запрещается копировать какими 
бы то ни было средствами, передавать, преобразовывать, фотокопировать, хранить в 
информационно-поисковой системе или копировать на какой-либо язык в любой форме какую-
либо часть настоящего документа без предварительного письменного разрешения Acehub Vista 
Sdn. Bhd. 
 
Использование данного учебного пособия и всех остальных материалов, разработанных и/или 
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd., регламентируется соответствующим лицензионным 
соглашением. 
 
Дополнительную информацию смотрите в лицензионном соглашении на учебное пособие. 
 
 
 
Цели 

i) Выполнить отладку алгоритма обработки данных. 
ii) Выполнить мониторинг и поиск ошибок в схемах с помощью аналогово-цифрового 

осциллографа. 
 
 
Необходимое оборудование 

i) Один персональный компьютер с операционной системой Microsoft® Windows 
2000/XP/Vista® и не менее 512 Мб ОЗУ, с USB-портами и установленным программным 
обеспечением Altera Quartus II v13.0 SP1. 

ii) Аналогово-цифровой осциллограф. 
iii) Макетная и методическая плата DE2 с блоком питания 9 В постоянного тока и USB-

кабелем. 
iv) Монитор VGA. 

 
Примечание. Программное обеспечение Quartus II (включая Altera Quartus II Web Edition) 
версии v13.1 и выше не поддерживает программируемые логические интегральные схемы 
(ПЛИС) семейства Cyclone® II, которые установлены на платах DE1 и DE2, и не подходит 
для выполнения лабораторных работ ME2200. 
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1. Мониторинг выходных сигналов VGA 
 
В этом разделе вы получите пример схемы, которая обеспечивает подачу платой DE2 выходных 
сигналов VGA. Схема чертит несколько градиентов цвета на VGA: интенсивность красного 
увеличивается слева направо, интенсивность зеленого увеличивается сверху вниз, а 
интенсивность синего увеличивается по диагонали от левого верхнего угла до правого нижнего 
угла. Пользуясь аналогово-цифровым осциллографом, мы изучим и характеризуем сигналы VGA, 
вырабатываемые схемой. 
 
Для загрузки проекта в плату DE2 нам предоставлен файл архива проекта ME2200_L11_DE2.qar. 
 
1.1 Настройка 
 
В этом разделе описан порядок настройки аналогово-цифрового осциллографа Keysight для 
измерения сигналов VGA. 
 

Таблица 1. Сигналы VGA, которые необходимо пронаблюдать 

Изучаемый сигнал 
Номер контакта 
дополнительного 
соединителя 

Цифровой 
свободный вывод 
осциллографа 

VGA_HS JP1-1 Канал 0 
VGA_VS JP1-2 Канал 1 

*VGA_R[9:0] JP1-14 ~ JP1-13, 
JP1-10 ~ JP1-3 Каналы 9~2 

— JP1-12 Gnd Pod 1 
*VGA_G[9:0] JP1-24 ~ JP1-15 Каналы 9~2 

*VGA_B[9:0] JP1-36 ~ JP1-31, 
JP1-28 ~ JP1-25 Каналы 9~2 

VGA_CLK JP1-38 Канал 10 
*Выберите любой из цветовых каналов для анализа сигналов. 

 

 
 

Рисунок 1. Присоединение свободного вывода к дополнительному соединителю JP1  
 

Каналы со свободными 
выводами 
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1. Присоедините свободные выводы к контактам дополнительного соединителя на плате 
DE2 в соответствии с таблицей 1. Иллюстрация соединения показана на рисунке 1. 

2. Соедините плату DE2 с USB-портом персонального компьютера. 
3. Присоедините VGA-монитор к порту VGA на плате DE2. 
4. Подайте питание к осциллографу, плате DE2 и VGA-монитору. 
5. Запустите программное обеспечение Quartus II, установленное на персональном 

компьютере. 
6. Выберите Project > Restore Archived Project… (Проект > Восстановить из архива...) в 

меню. Найдите архив проекта (ME2200_L11_DE2.qar) и выберите целевую папку, в 
которую будет распакован файл. Нажмите OK. Будет распакован файл, и откроется 
проект. 

7. Убедитесь, что в списке на панели инструментов выбрана редакция проекта VGA_simple. 
8. Откройте файл проектного объекта верхнего уровня, VGA_simple.v. Прочитайте и 

осмыслите код. 
Проект создает экземпляр подмодуля контроллера VGA, описанного в учебном модуле 
«Проектирование ядра ввода/вывода». Для получения тактового сигнала 25 МГц, 
соответствующего частоте пикселей, используется ФАПЧ. Отрисовка цветовых 
градиентов осуществляется в соответствии с координатами. Например, интенсивность 
красного цвета определяется горизонтальной координатой (Coord_X), благодаря чему она 
увеличивается слева направо. В дополнение, проект предусматривает настройку 
интерфейса логического анализатора. Для просмотра настроек можно открыть файл 
VGA_simple.lai. 

9. Загрузите проект VGA_simple.sof из проектной папки в плату DE2. 
10. Откройте окно Logic Analyzer Interface Editor (Редактор интерфейса логического 

анализатора) и выберите нужную группу сигналов двойным щелчком кнопки мыши. 
Переключение между группами сигналов не влияет на синхронизацию проекта. 

11. Изучите и проанализируйте полученные данные. 

 
 
 
1.2 Измерение временных показателей выходных сигналов VGA 
 
Пользуясь метками, измерьте временные показатели выходных сигналов VGA по данным 
логического анализатора. Смотрите таблицу 2. Проверьте зарегистрированные результаты с 
теоретическими значениями временных показателей VGA. 
 

Таблица 2. Временные показатели выходных сигналов VGA 

 По горизонтали По вертикали 
Синхронизация   
Задняя 
площадка 
гасящего 
импульса 

  

Интервал 
отображения   

Передняя 
площадка 
гасящего 
импульса 

  

Всего   
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1.3 Вид «Диаграмма формы сигнала» 
 
В некоторых случаях данные по шине удобнее просматривать в виде диаграммы, а не 
традиционной кривой. Откройте окно формы сигнала, щелкните правой кнопкой мыши по имени 
шины (например, VGA_R) и выберите View As Chart… (Показать в виде диаграммы...). Откроется 
диалоговое окно View As (Показать как). Можно задать параметры Show Axis (Показать ось), 
Connect samples (Связать образцы) и Lock to Setup (Зафиксировать на настройках), чтобы 
зафиксировать границы диапазона или задать свой диапазон. Нажмите OK, чтобы применить 
настройки. Можно увеличить диаграмму, «расширив» шину. Для этого переместите курсор к 
нижнему краю имени шины. Он изменит форму на «двойную стрелку». Щелкните и потащите 
курсор. Диаграмма увеличится. 
 
Чтобы вернуть обычную форму шины щелкните правой кнопкой мыши по имени шины и выберите 
View As Bus… (Показать в виде шины). Щелкните кнопку OK, чтобы применить изменения. 
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2. Вывод на экран полутонового изображения из RAM 
 
Для выполнения упражнений из этого раздела вам предоставлен шаблон проекта, который 
обеспечивает вывод на экран полутонового изображения, сохраненного во внешней микросхеме 
SRAM платы DE2. Сначала необходимо загрузить полутоновое изображение в формате Raw в 
SRAM. Для этого потребуется утилита DE2 Control Panel. Затем загрузите предоставленную схему 
в плату DE2 и посмотрите на результат на VGA-дисплее. Схема будет работать неправильно. 
Изучите код на языке Verilog и, пользуясь осциллографом, найдите причину ошибки. 
 

1. Для загрузки полутонового изображения в SRAM на плате DE2 необходимо сначала 
загрузить схему DE2_USB_API.sof в ПЛИС и только потом выполнить загрузку в SRAM с 
помощью утилиты DE2 Control Panel. Подробный порядок действий описан ниже. 

 
a. Перейдите в окно программного обеспечения Quartus II. 
b. Выберите Tools > Programmer (Инструменты > Программатор) в меню. Нажмите 

Add File (Добавить файл) и выберите DE2_USB_API.sof из 
папкиDE2_control_panel. Далее нажмите Program/Configure 
(Запрограммировать/настроить). Загрузите файл конфигурации в ПЛИС, нажав 
Start (Пуск). 

c. Запустите утилиту DE2_control_panel.exe из папки DE2_control_panel. 
d. Откройте USB-порт, выбрав Open > Open USB Port 0 (Открыть > Открыть USB-

порт 0). 
Утилита Control Panel займет порт до тех пор, пока вы не закроете его. Когда порт 
открыт, загрузка файла конфигурации в ПЛИС с помощью Quartus II невозможна. 

e. Перейдите на вкладку TOOLS (ИНСТРУМЕНТЫ) и выберите Host USB Port (USB-
порт хоста) в SRAM Multiplexer (Мультиплексор SRAM), если эта опция еще не 
выбрана. Активируйте конфигурацию кнопкой Configure (Настроить). 

f. Перейдите на вкладку SRAM в утилите Control Panel. 
g. Выберите File Length (Длина файла), нажмите Write a File to SRAM (Записать 

файл в SRAM) и найдите файл полутонового изображения в формате Raw с 
именем picture.dat. Порядок создания собственного полутонового изображения в 
формате Raw описан ниже. 

Создание файла изображения в формате Raw 
 
Чтобы загрузить произвольное изображение в микросхему SRAM необходимо 
создать файл растрового изображения и воспользоваться еще одной утилитой, 
как описано ниже: 
 

i) Загрузите желаемое изображение в средство обработки изображений, 
например, Microsoft® Paint. 

ii) Измените разрешение исходного изображения на 640 × 480, сделайте 
изображение полутоновым и сохраните его в формате Windows Bitmap. 

iii) Запустите DE2_control_panel\ImgConv.exe. 
iv) Нажмите Open Bitmap (Открыть растровое изображение) и выберите 

полутоновую фотографию с разрешением 640 × 480 для преобразования. 
v) После завершения обработки файла нажмите Save Raw Data (Сохранить 

данные в формате Raw). В той же папке, в которой находилось исходное 
изображение, будет создан файл Raw_Data_Gray.dat. Префикс имени 
файла (Raw_Data) можно изменить в поле File Name (Имя файла). 

vi) Такой файл данных Raw можно загружать непосредственно в SRAM на 
плате DE2. 

 
h. Перейдите на вкладку TOOLS (ИНСТРУМЕНТЫ) и выберите Asynchronous 1 

(Асинхронный 1) в SRAM Multiplexer (Мультиплексор SRAM). 
i. Активируйте конфигурацию кнопкой Configure (Настроить). 
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j. Чтобы убедиться, что вышеперечисленные действия были выполнены правильно, 
перейдите на вкладку VGA и отмените Default Image (Изображение по 
умолчанию). На мониторе VGA должно появиться изображение из SRAM. 

k. Выберите Open > Close USB Port (Открыть > Закрыть USB-порт), чтобы можно 
было запрограммировать новую конфигурацию с помощью ПО Quartus II. 

 
 

2. Откройте проект из предыдущего раздела и измените редакцию на DisplayImage в списке 
на панели инструментов. 

3. Откройте файл проектного объекта верхнего уровня, DisplayImage.v. Изучите и осмыслите 
код. Схема считывает данные изображения в формате Raw из SRAM и отправляет их к 
VGA-монитору. 
Следует отметить, что ширина SRAM составляет 16 бит, а каждому пикселю изображения 
соответствует 8-битное значение оттенка серого. Таким образом в каждой ячейке памяти 
хранятся данные по двум пикселям. При этом младшие 8 бит соответствуют первому 
пикселю, а старшие – следующему. В памяти SRAM данные изображения хранятся 
последовательно, строка за строкой, снизу вверх. 

4. Загрузите схему в плату DE2. Изучите результаты на экране VGA-монитора. 
5. Вы увидите, что схема работает неправильно. Попробуйте найти и устранить ошибку, 

пользуясь осциллографом. 
Все аппаратные соединения из предыдущего раздела остаются без изменений. Проект 
настроен на использование редактора Logic Analyzer Interface Editor (Редактор 
интерфейса логического анализатора) из Quartus II. Несколько групп сигналов уже 
существуют. Можно открыть файл DisplayImage.lai, изучить настройки и внести изменения, 
необходимые для поиска ошибки. В этот раз выберите DisplayImage.sof в качестве файла 
конфигурации и DisplayImage.lai в качестве файла LAI. 

 
3. Выделение границ 
 
В этом разделе мы выполним поиск ошибок в схеме, реализующей алгоритм обработки 
изображения, а именно алгоритм выделения границ с использованием оператора Собеля. Эта 
схема является развитием предыдущей схемы вывода изображения на экран. 
 
3.1 Алгоритм выделения границ с использованием оператора Собеля 
 
Выделение границ – это процедура выявления контуров объекта и границ между объектами и 
фоном изображения. Граница характеризуется резким изменением уровня интенсивности пикселя 
по сравнению с соседними пикселями. Средство выделения границ для регистрации, разделения 
и идентификации объектов на изображениях (например, на планах местности в горизонталях). В 
процессе выделения границ будут использоваться только полутоновые уровни изображения. 
 
Алгоритм выделения границ с использованием оператора Собеля включает в себя следующие 
этапы. 
 

Этап 1. Двухмерная свертка 
 

Двухмерная свертка аналогичная взятию «производных» для определения ортогональных 
градиентов для каждого пикселя. Оператор Собеля представляет собой двухмерный оператор 
градиента, который определяет два компонента: 

 
• вертикальный по ядру Ky: 
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• горизонтальный по ядру Kx: 
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Свертка по Ky дает градиент в вертикальном направлении, а свертка по Kx – градиент в 
горизонтальном направлении. 
 
По входным данным изображения строится пиксельная матрица 3х3, причем целевой пиксель 
располагается в ее центре. Процесс повторяется слева направо, строка за строкой, до 
последней строки. Результаты свертки с помощью оператора Собеля содержат следующие 
вертикальный и горизонтальный компоненты: 
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Этап 2. Вычисление интенсивности градиента 
 

Вертикальный и горизонтальный компоненты градиента совмещают и получают общее 
значение «силы границы» для целевого пикселя. 

 
Интенсивность градиента вычисляют по формуле horizontalverticalpixel III += .  

 
Этап 3. Сравнение с пороговым значением 

 
Задаются пороговым значением Ithreshold и сравнивают с ним интенсивность градиента Ipixel 
каждой пиксельной матрицы. Если Ipixel больше Ithreshold, то считается, что граница проходит по 
данному пикселю. Ithreshold является параметром модуля выделения границ. 

 
 
3.2 Реализация средства выделения границ 
 
Алгоритм выделения границ должен работать в реальном времени. Таким образом, чтобы 
параллельно получить три строки пиксельных данных для свертки матрица требуются буферы 
для хранения двух строк данных изображения. В дополнение необходимы регистры для хранения 
столбцов пиксельных данных и формирования пиксельной матрицы 3х3. На рисунке 2 показана 
структура буферов данных. 
 

Y10 Y11 Y12

Y20 Y21 Y22

FIFO1

FIFO2

Y00 Y01 Y02

Pixel stream
 

 
Рисунок 2. Схема буферов данных 

Поток пикселей 
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После этого можно будет обращаться к пиксельной матрице 3x3 параллельно и выполнять 
свертку, вычисление интенсивности градиента и сравнение с пороговым значением. 
Принципиальная схема средства выделения границ показана на рисунке 3. Этот проектный блок 
реализован в модуле detector. 
 

Y10 Y11 Y12

Y20 Y21 Y22

Y00 Y01 Y02 Kx • Y

Ky • Y

| |

| |

Ihorizontal

Ivertical
+

>

|Ipixel|
Edge

threshold
 

 
Рисунок 3. Принципиальная схема средства выделения границ 

 
Вам предоставлен образец схемы, которая реализует алгоритм выделения границ. Он находится 
в редакции EdgeDetect проекта  из предыдущего раздела. Чтобы увидеть схему включите 
редакцию EdgeDetect в списке на панели инструментов. Изучите проектный код на языке Verilog. 
Вам нужно будет устранить ту же ошибку в проекте, с которой вы столкнулись при выполнении 
упражнений из раздела 2. Ниже приведено краткое описание структуры проекта. 
 

• Модуль верхнего уровня называется EdgeDetect. 
• Блок буфера данных реализован в модуле databuffers; его экземпляр есть в модуле 

верхнего уровня. 
• Экземпляры буферов данных FIFO создают с помощью менеджера MegaWizard Plug-In 

Manager (Менеджер расширения MegaWizard). При необходимости можно открыть 
мегафункцию и просмотреть или отредактировать настройки. Система подает сигнал 
управления almost_full, уровень которого становится высоким, когда в буфере FIFO 
скапливаются 640 или более данных. 

• Модуль выделения границ реализован в модуле detector; его экземпляр есть в модуле 
верхнего уровня. Пороговое значение задается переключателем SW[7:0] на плате DE2. 

• Контроллер VGA модернизирован и может выдавать сигнал HACTIVE, уровень которого 
становится высоким при попадании строчной развертки в активный интервал отображения 
вне зависимости от вертикальной координаты. 

 
3.3 Проверка и поиск ошибок с помощью осциллографа 
 
В некоторых случаях подходящим методом проверки проектов может являться моделирование. 
Однако если в проекте большое количество тактовых циклов и множество входных 
испытательных векторов, то моделирование может занять много времени. Если схема работает в 
реальном времени с реальными данными, то лучше использовать осциллограф. Интересующие 
точки на формах сигналов можно легко выявлять с помощью триггерных функций. 
 
Использование фотографических изображений для проверки образца схемы выделения границ 
не всегда целесообразно, так как изображение может оказаться слишком сложным для анализа. 
Лучше всего создать специальное изображение с шаблонами, которые облегчат процедуру 
проверки. 
 
Пользуясь редактором изображений, создайте растровое изображение с разрешением 640x480, 
содержащее несколько шаблонов. Пример показан на рисунке 4. Преобразуйте полученное 
растровое изображение в полутоновое изображение в формате Raw и загрузите его в SRAM 
(смотрите шаг 1 процедуры, описанной в разделе 2). 
 

 

Граница 

Порог 
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Рисунок 4. Пример изображения для выделения границ 
Скомпилируйте обновленный проект, загрузите его в плату DE2 и пронаблюдайте результаты на 
VGA-мониторе. Вы увидите, что схема работает неправильно. Попробуйте найти и устранить 
ошибку, пользуясь осциллографом. Как и в предыдущем разделе, все аппаратные соединения 
остаются без изменений. Проект настроен на использование редактора Logic Analyzer Interface 
Editor (Редактор интерфейса логического анализатора) в Quartus II. Несколько групп сигналов уже 
существуют. Можно открыть файл EdgeDetect.lai, изучить настройки и внести изменения, 
необходимые для поиска ошибки. В этот раз выберите EdgeDetect.sof в качестве файла 
конфигурации и EdgeDetect.lai в качестве файла LAI. 
 
В образце схемы имеются несколько ошибок. Ниже описаны некоторые основные методы 
проверки. 
 

• Сплошная кромка: 
Когда алгоритм выделения границы находит сплошную кромку, например, сторону 
прямоугольника, он должен возвращать границу шириной в 2 пикселя, как показано на 
рисунке 5. Изучите результат выделения границы вдоль четырех сторон начерченного 
прямоугольника. Если граница окажется шире двух пикселей, выявите ошибку в проекте. 
 

Image Result
 

 
Рисунок 5. Выделение сплошной кромки 

 
• Тонкая линия: 

Если алгоритм обнаруживает линию толщиной в 1 пиксель, то он должен возвращать две 
границы, как показано на рисунке 6. 

 
 

Рисунок 6. Выделение тонкой линии 

 
• Границы экрана: 

 
 

Изображение Результат 
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В случае с границами экрана часто нужно учитывать дополнительные аспекты. Осмотрите 
все четыре границы экрана на предмет ошибок. Это распространенная проблема, с 
которой сталкиваются проектировщики. Особое внимание следует уделять начальным, 
конечным и прерывистым частям потока данных. Неправильная обработка может 
привести даже к сбою всей системы. 
 
Можно начертить тонкий L-образный элемент в углу изображения на расстоянии ровного 
один пиксель от края. Структура, образованная алгоритмом выделения границ, должна 
располагаться ровно в углу экрана, как показано на рисунке ниже. 
 

Image Result

Screen corner

 
 

Рисунок 7. Выделение границ в углу экрана 

 
После устранения ошибок в схеме результаты, получаемые по различным входным 
испытательным образцам, должны соответствовать рисункам 5–7. После завершения можно 
попробовать загрузить фотографическое изображение и изучить результаты. 

Изображение Результат 

Угол экрана 
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