
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

––––––––––––––– 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

С. В. КУЗНЕЦОВ 

 

 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 

Лабораторный практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

2014 

 



2 

УДК  681.325 

ББК  З 844 

К 45 

 

К 45 

Кузнецов С. В.  

Компьютерные технологии в телекоммуникационных системах: 

лаб. практикум. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. 40 с. 

ISBN 978-5-7629-1535-9 

 

Лабораторные работы, включенные в состав практикума, соответст-

вуют программе дисциплины «Компьютерные технологии в телекоммуни-

кационных системах» и охватывают следующие разделы по программируе-

мой логике и проектированию параллельных архитектур: проектирование 

цифрового устройства с помощью графического редактора, проектирование 

цифрового устройства на языке Verilog HDL, проектирование цифрового 

устройства на языке AHDL, конфигурирование системы на основе RISC-

процессора в системе NIOS II и ее загрузка в CYCLON II, а также выполне-

ние приложений на языке С в микропроцессорной системе NIOS II. Приво-

дятся основные этапы проектирования в пакете САПР Quartus II.  

Предназначен для магистрантов по соответствующим направлениям. 

 УДК 681.325 

 ББК З 844 

 

Рецензенты: кафедра радиоэлектронных средств защиты информа-

ции СПбГПУ; канд. техн. наук, доц. В. Б. Губарев (ООО «Поток-С»). 

 

 

 

 

Утверждено 

редакционно-издательским советом университета 

в качестве учебного пособия 

 

ISBN 978-5-7629-1535-9         © СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014



 

3 

 

Введение 

В.1. Этапы проектирования цифровых устройств обработки  

информации на основе программируемой логики 

Процесс разработки цифровых устройств на основе программируемых 

логических интегральных микросхем (ПЛИС) выполняется поэтапно с ис-

пользованием пакета автоматизации проектирования.  

Этап 1. Пользователь определяет логику работы разрабатываемого уст-

ройства на основе ПЛИС и вводит ее описание в память ПК или рабочей 

станции. Такой ввод может быть произведен следующими методами: 

1) ввод принципиальной схемы устройства – с помощью мыши или дру-

гого графического устройства ввода кодируется логическая схема устройства; 

2) ввод списка цепей описываемого устройства – если пользователь име-

ет описание схемы устройства, сделанное вручную, он может ввести его в ПК 

в виде символов выводов логических элементов и их соединений между со-

бой в стандартизованном алфавитно-цифровом виде, называемом списком 

цепей; 

3) ввод в виде уравнений переходов или графа переходов – ввод логики 

работы устройства, включающий описание состояний последовательного ло-

гического автомата и переходов между состояниями на основе уравнений пе-

реходов; таблица переходов также однозначно описывает последовательный 

автомат; 

4) ввод в виде булевых уравнений – это наиболее общий метод описания 

логики работы устройства, при котором логика представляется в виде буле-

вых алгебраических уравнений. 

Этап 2. Пакет программ ПК преобразует введенную информацию в бу-

левы уравнения. 

Этап 3. Введенные уравнения представляются в формате логической 

суммы произведений после логических преобразований (минимизация логи-

ки эвристическими алгоритмами). В результате выполнения этого этапа раз-

работчик имеет возможность выполнить функциональное моделирование 

проектируемой схемы, позволяющее проверить логику ее работы, наблюдая 

выходные сигналы при подаче различных комбинаций входных векторов. 

Однако на данном этапе не учитываются временные задержки сигналов при 

прохождении по ячейкам ПЛИС. Указанные задержки при обработке высо-
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коскоростных потоков, характерных для систем телекоммуникаций, могут 

нарушать нормальное функционирование реального устройства. 

Этап 4. Пользователь имеет возможность выбрать ПЛИС, наиболее 

подходящую для реализации устройства. Он может также вручную выбрать 

выводы микросхемы для входных и выходных сигналов и т. д. В современ-

ных САПР предусматривается возможность автоматического выбора подхо-

дящего семейства ПЛИС исходя из требуемых для реализации проекта ре-

сурсов. 

Этап 5. Программное обеспечение оптимизирует логические уравнения, 

устанавливая их соответствие внутренней структуре ПЛИС с использованием 

минимума внутренних ресурсов (ресурсами являются входные и выходные 

выводы микросхемы, регистры, логические термы на основе внутренней про-

граммируемой логической матрицы и макроячейки памяти). Во время этого 

процесса пользовательские требования по отношению к выбранным выводам 

обязательно учитываются. Такие требования рассматриваются как ограниче-

ния во время процесса оптимизации.  

Этап 6. По окончании процесса оптимизации/размещения программное 

обеспечение создает отчет, подробно описывающий использованные ресур-

сы, и устанавливает соответствия логических выражений внутренней струк-

туре ПЛИС. Этот отчет позволяет пользователю последовательно добавлять 

или изменять логику в описании устройства с помощью возврата к этапу 1 с 

этой стадии проектирования. Кроме того, если проект устройства превысил 

ресурсы ПЛИС, т. е. не поместился в выбранной пользователем микросхеме, 

программа опишет ресурсы, необходимые для полного размещения проекта в 

ПЛИС. В результате выполнения данного этапа формируется матрица вре-

менных задержек сигналов с учетом времени распространения сигналов в 

элементарных вентилях. На данном этапе целесообразно выполнить времен-

ное моделирование системы, позволяющее обнаружить ошибки в работе 

схемы, вызванные неконтролируемыми на этапе ввода проекта временными 

задержками сигналов. 

Этап 7. На этом этапе генерируется программирующая последователь-

ность битов, используемая для конфигурации внутренних соединений ПЛИС. 

Конфигурационная информация сохраняется в памяти ПК. Используется 

стандартизированный формат JEDEC, что позволяет выходной программи-

рующей информации пакета проектирования быть совместимой с любым ти-
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пом программатора ПЗУ. Кроме того, на данном этапе генерируются векторы 

первоначальной установки регистров и триггеров ПЛИС. 

Этап 8. Используется программатор ПЗУ для программирования ин-

формации о проекте устройства, хранящейся в файле JEDEC, в ПЛИС. На 

этой стадии происходит тестирование ПЛИС на основе биполярной техноло-

гии с плавкими перемычками с помощью тестовых векторов, включаемых в 

информацию JEDEC-файла. 

Последние два этапа существенно отличаются для интегральных схем 

гибкой логики. Программирующая информация в эти ИС может также запи-

сываться с помощью специальных программаторов с использованием либо 

КМДП-технологии электрической однократной записи ПЗУ, либо техноло-

гии FLASH-памяти с многократной записью, но имеется и другая возмож-

ность их использования. Подобные ПЛИС называются схемами с гибкой ло-

гикой, так как имеют в своем составе вместо элементов памяти типа ПЗУ 

элементы быстродействующего статического ОЗУ и специализированный 

последовательный интерфейс программирования стандарта JTAG/IEEE 

1149.1. Используя простейший переходной интерфейс на основе параллель-

ного порта ПК и имеющийся в пакете проектирования драйвер управления, 

можно загружать проект устройства не в ПЗУ ИС, а в ОЗУ, гибко меняя и от-

лаживая устройство в режиме реального времени с реальным аппаратным 

окружением и последующей записью отлаженного варианта в ПЗУ ПЛИС 

или без таковой, с загрузкой проекта устройства либо из внешнего ПЗУ, либо 

с внешних носителей ПК при включении питания в ОЗУ ИС. Такое новое се-

мейство ИС с гибкой логикой, очевидно, увеличивает возможности разработ-

чика цифровой аппаратуры, гибкость и модернизируемость разработанного 

устройства, предоставляет уникальные возможности при тестировании аппа-

ратуры. 

В.2. Интерфейс программирования и тестирования JTAG/IEEE 1149.1 

Интерфейс программирования и тестирования предназначен для тести-

рования цифровых БИС любого типа, а также программирования или рекон-

фигурации цифровых БИС программируемой логики. 

В состав порта тестирования (программирования) входят четыре основ-

ных цифровых сигнала: 

TDI – последовательный ввод тестовых или других данных; 

TDO – последовательный вывод тестовых или других данных; 
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TCK – тактирование и сопровождение последовательных данных; 

TMS – управление режимом работы интерфейса. 

Часто добавляется дополнительный сигнал TRST – сброс порта. 

Интерфейс последовательный, синхронный; сигналы ввода и вывода 

данных однонаправленные, но с высокоимпедансным состоянием. Интерфейс 

тестирования может соединять несколько цифровых БИС последовательно, 

как показано на рис. В.1 (соединение четырех БИС). 

 

TDO 

TCK 

TMS 

TDI 

TDI    TDO 

 

 

TCK  TMS 

TDI    TDO 

 

 

TCK  TMS 

TCK  TMS 

 

 

TDO   TDI 

TCK  TMS 

 

 

TDO   TDI 

Рис. В.1 

При этом регистры интерфейса в БИС образуют соединяющими их ин-

формационными сигналами TDI и TDO единый последовательный однона-

правленный сдвиговый регистр, а управляющий и сигнал синхронизации яв-

ляются обычными параллельно подсоединяемыми к БИС сигналами.  

Порт тестирования и программирования в каждой БИС управляется кон-

троллером JTAG-интерфейса. Структурная схема этого порта показана на 

рис. В.2. 

Контроллер JTAG-интерфейса сбрасывается в исходное состояние сиг-

налом TRST. После этого он готов принимать команды по входу TDI после-

довательно в регистр команд. Контроллер JTAG-интерфейса по переднему 

фронту сигнала TCK формирует все сигналы управления регистрами данных 

и команд. Стандартом не оговаривается длина регистра команд, в зависимо-

сти от сложности микросхемы он может содержать разное число бит. При-

знаком окончания приема команды служит установка в логическую единицу 

сигнала TMS. При этом контроллер JTAG-интерфейса дешифрирует команду 
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в дешифраторе и подсоединяет требуемый регистр данных на ввод или вы-

вод. После сброса сигнала TMS в ноль контроллер готов выполнять команду 

и принимать или передавать данные по TDI и TDO. По окончании выполне-

ния команды сигнал TMS снова возводится в единицу, и после сброса кон-

троллер готов принимать следующую команду.  

 

TDO 
TDI 

Bypass-триггер  

Регистр программирования/  

        реконфигурации 

Регистр тестирования  

Регистр команд  
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IDECODE-регистр  

TRST 

TCK 

TMS 

Контроллер 

JTAG-

интерфейса 
Дешифратор 

команд Мульти- 

плексор 

1 

 

 
Рис. В.2 

Bypass-триггер служит для передачи команд и данных портам других 

цифровых БИС, включенных в цепочку по TDI и TDO. Учитывая синхрон-

ность интерфейса, каждая БИС задерживает данные на один такт в цепочке. 

IDECODE-регистр содержит несколько бит и хранит данные о производителе 

микросхемы, ее типе и версии, доступен для чтения. UESCODE-регистр име-

ет несколько бит и хранит код сигнатуры исправной БИС для сигнатурного 

анализа и быстрого обнаружения неисправности БИС.  

Регистр тестирования представляет собой набор ячеек памяти перифе-

рийного тестирования или сканирования (рис. В.3). Эти ячейки расположены 

между выводами микросхемы и входными-выходными каскадами БИС. 

С точки зрения контроллера JTAG-интерфейса ячейки образуют один 

сдвиговый регистр для передачи данных от TDI к TDO. Для информацион-

ных данных с выводов БИС они являются запоминающими ячейками, причем 

запоминая данные, они их в то же время пропускают насквозь во (из) внут-
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реннюю логику и регистры БИС, не влияя на общий алгоритм работы микро-

схемы. 

Тестирование микросхем с помощью таких ячеек может проводиться в 

двух режимах. Первый режим – «холодного» тестирования. В этом случае на 

смонтированные на плате БИС подается только питание. Через контроллер 

JTAG-интерфейса подаются тестовые последовательности логических нулей 

и единиц в ячейки тестирования одних БИС, а результаты контролируются в 

ячейках тестирования других БИС. При этом учитываются связи между БИС 

через печатные проводники платы. Таким образом, можно проводить быст-

рый автоматизированный контроль проводников печатной платы на обрывы 

и короткие замыкания.  
 

TDO TRST TDI TCK TMS 

Внутренняя 

логика 

Контроллер JTAG-интерфейса 

Ячейки 

тестирования 

Входные-

выходные 

данные  

с выводов  

БИС 

 
Рис. В.3 

Второй режим – режим «горячего» тестирования. Контролируемая пе-

чатная плата работает в составе аппаратуры с реальными сигналами. Для тес-

тирования подаются через JTAG-контроллер команды фиксации мгновенных 

значений входных и выходных сигналов БИС в ячейках тестирования, затем 

эти значения последовательно считываются через JTAG-интерфейс в тести-

рующий компьютер. Накапливая срезы мгновенных значений сигналов в раз-

личные моменты времени, можно получить временные диаграммы работы 

тестируемого устройства. 



9 

Регистр программирования/реконфигурации представляет собой бито-

вую карту перемычек программируемой логики. Для JTAG-интерфейса эта 

битовая карта представляется длинным многобитным последовательным 

сдвиговым регистром. Если в качестве элементов памяти хранения перемы-

чек используется технология постоянного запоминающего устройства или 

FLASH-памяти, процесс прошивки перемычек называется программировани-

ем; при выключении питания карта перемычек не стирается. Если в качестве 

элементов памяти хранения перемычек используется технология статическо-

го ОЗУ, тогда процесс прошивки перемычек называется реконфигурацией; 

при выключении питания в этом случае карта перемычек стирается. 

В.3. Методология проектирования СБИС программируемой логики  

в пакете Quartus II 

Все лабораторные работы выполняются с помощью пакета программ 

проектирования Quartus II, окно которого представлено на рис. В.4.  

Рис. В.4 

Проектирование состоит из следующих этапов: 

1. Техническое задание. Создание проекта. Ввод описания проекта. 

2. Синтез. Преобразование описания проекта в схему, реализуемую на 

заданной элементной базе. Оптимизация схемы с учетом ограничений по бы-

стродействию и занимаемой площади СБИС. 

Меню менеджера 

пакета 

Панель инстру-

ментов 

Навигатор проекта 

Окно состояния 

процедуры компи-

ляции проекта 

Окно процессора 

сообщений 

Отчет о результатах компиляции  

Название проекта  

и его рабочая папка 
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3. Трассировка СБИС. Разводка и размещение внутренних ресурсов 

СБИС с учетом наложенных ограничений на быстродействие и занимаемые 

логические ресурсы. 

4. Временной анализ. Проверка соответствия созданной СБИС требо-

ваниям к быстродействию. 

5. Моделирование на вентильном уровне. Временное моделирование с 

учетом задержек. Проверка правильности функционирования проекта после 

этапов синтеза, разводки и размещения без учета задержек. 

6. Программирование СБИС. Тестирование и отладка СБИС в составе 

системы.  

 

Рис. В.5 

В процессе проектирования создаются файлы проекта, перечисленные 

на рис. В.5. Кроме того, возможен импорт файлов из других САПР. 
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.edif или .edf 

.bsf .vhd 

Block 

File 

Symbol 

File 

Text 

File 

.v 
 

 

Импортируются из других 

средств автоматизации 

проектирования 

Mentor Graphics, 

Synopsys, 

Synplicity 

и др. 

Создаются в пакете 

Quartus II 

VHDL 

Символ  

Схема  

.tdf 

Text 

File 

AHDL 

Verilog 

.edf 
.edif 

.v, .vlg, 
 .vhd, .vhdl, 

vqm 
 

MegaWizard® 

Text 

File 
Text 

File 

Text 

File 
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Лабораторная работа 1 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО УСТРОЙСТВА  

С ПОМОЩЬЮ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА 

Время выполнения – 2 ч. 

Задание к работе. Спроектировать цифровое устройство, содержащее 

ФАПЧ PLL с умножением частоты на 2, синхронный 32-разрядный двоичный 

счетчик и мультиплексор 2  4 на 4 канала, используя графический редактор 

и мегафункцию для формирования PLL. Установить входную частоту 

50 МГц, мультиплексором управлять от ручного переключателя платы 

Cyclon II Development Board. Вывести старшие разряды счетчика 27 30 или 

23 26 через мультиплексор на 4 зеленых светодиода платы для контроля 

работы. Вывести 8 старших разрядов счетчика на 2 7-сегментных индикатора 

платы HEX0, HEX1, используя стандартную подпрограмму на языке AHDL 

7segment.tdf. Провести компиляцию и разводку в микросхеме семейства 

Cyclon II EP2C20F484C7. Запрограммировать микросхему через USB-бластер 

и проверить работу счетчика и мультиплексора, переключая SW[0] на плате. 

При правильной работе это приведет к смене частоты двоичного кода свето-

диодов.  

 

Рис. 1.1 

Методика выполнения работы. Сначала надо сформировать обозначе-

ние для графического редактора 7-сегментного индикатора. Запустите пакет 
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Quartus, откройте окно нового проекта (рис. 1.1), выбрав File  New project 

Wizard. 

Щелкните кнопку Next и наберите имя проекта 7segment, имя головного 

файла в вашем разделе work1 тоже 7segment. Нажмите кнопку Finish, щелк-

ните по имени файла в навигаторе и загрузите файл 7segment.tdf. После этого 

выберите File  Create/Update  Create Symbol Files for Current File. За-

кройте этот проект. Откройте новый проект, выбрав File  New project 

Wizard, и щелкните кнопку Next. Откажитесь сменить work1, если такой за-

прос появится. Наберите имя проекта labfirst, имя головного файла в вашем 

разделе work1 представлено как labfirsttop (рис. 1.2).  

 

Рис. 1.2 

Щелкните кнопку Finish. Это создаст новый проект. Теперь в графиче-

ском редакторе следует нарисовать схему. Выберите File  New Block Dia-

gram /Schematic File. Щелкните на кнопке OK. 

Выберите File  Save as. Имя файла labfirsttop, тип *.bdf. Щелкните 

кнопку Save. 

Счетчик введите, используя описание его работы на языке Verilog HDL. 

Выберите File  New  Verilog HDL File. Щелкните на кнопке OK. Выбе-

рите File  Save as и наберите имя Scounter, тип *.v. Кликните на кнопке 

Save. 
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Наберите следующий текст программы описания работы счетчика: 

// This is an example of a simple 32 bit up-counter called simple_counter.v 

// It has a single clock input and a 32-bit output port 

module simple_counter (input clock , output reg [31:0] counter_out); 

always @ (posedge clock)// on positive clock edge 

begin 

counter_out <= #1 counter_out + 1;// increment counter 

end 

endmodule// end of module counter 

Сохраните файл командой File  Save. 

Выберите File  Create/Update  Create Symbol Files for Current File. 

Программа создаст файл обозначения этого счетчика для принципиальной 

схемы. Вернитесь в графический редактор, щелкнув слева вверху в Project 

navigator по файлу labfirsttop. 

В пустом месте окна редактора выполните двойной щелчок левой кноп-

кой мыши. Появится окно, изображенное на рис. 1.3. 

 

Рис. 1.3 

Слева вверху щелкните по дереву Project и выберите simple_counter. Его 

изображение появится в окне. Нажмите кнопку OK. Разместите изображение 

на поле и щелкните левой кнопкой мыши, фиксируя его в сетке редактора. 

Нажмите клавишу Esc, отказываясь от дальнейшего его копирования. Проде-



14 

лайте то же самое для вывода в окне графического редактора двух графиче-

ских обозначений 7-сегментных индикаторов 7segment. 

Теперь выберем мегафункцию PLL. Выполните на пустом месте двой-

ной щелчок левой кнопкой мыши и в появившемся окне выберите объект 

MegaWizard Plug-In Manager. В его окне выберите Create a new custom 

megafunction и нажмите Next. В следующем окне выберите I/O мегафункции 

и, раскрыв список, выберите ALTPLL. На запросы «Which device family will 

you be using?» ответьте Cyclon II; «Which type of output file do you want to cre-

ate?» – Verilog HDL; «What name do you want for the output file?» после пути и 

раздела – PLL1. Затем щелкните по кнопке Next. 

В новом окне выберите speed grade 7 и на запрос «What is the frequency 

of the inclock0 input?» введите 50 MHz. Щелкните по кнопке Next. 

В следующем окне  отключите все  дополнительные  выводы  PLL  и 

нажмите Next. В открывшемся окне, не выбирая еще входы, снова нажмите 

Next. Выберите значение Clock multiplication factor 2 и щелкните 2 раза по 

кнопке Finish. 

 

Рис. 1.4 

Появится обозначение PLL для схемы. Нажмите OK. Разместите PLL и 

счетчик максимально удобно на экране. Соедините счетчик с PLL шиной: 

нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протяните соединение. Для 

ввода входного вывода выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на 
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пустом месте. В появившемся окне (рис. 1.4) откройте библиотеку и выбери-

те объект primitive input pin. 

Нажмите OK и поместите объект на схеме. Выполните на нем двойной 

щелчок левой кнопкой мыши и введите имя Clock. Нажмите OK. Соедините с 

входом PLL. На выходе счетчика нарисуйте шину. Щелкните по ней правой 

кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите Properties. 

В меню Name введите имя counter[31..0] и нажмите OK. 

Теперь следует добавить мультиплексор. Воспользуемся мегафункцией 

мультиплексора. Щелкните на пустом месте в редакторе и в появившемся 

окне нажмите MegaWizard Plug-In Manager. Выберите в дереве мегафункций 

Gate  LPM_MUX и введите имя mux1. Затем щелкните по кнопке Next. 

Выберите 2 входа и ширину шины 4 бита, щелкните Next, а затем 2 раза 

Finish. Нажмите OK и установите мультиплексор на экране редактора. Нари-

суйте входные шины мультиплексора и назовите их counter[30..27] и 

counter[26..23]. На вход Sel мультиплексора подключите входной вывод и на-

зовите его SW[0], на выход – выходной вывод output из библиотеки primitive 

и назовите его led[3..0]. Соедините 8 старших разрядов счетчика с входами 7-

сегментных индикаторов и выведите на внешние выводы микросхемы две 

шины hl[6..0] и hh[6..0]. 

Теперь необходимо выбрать тип микросхемы и назначить выводы, учи-

тывая реальную разводку на плате Cyclon II. Выберите меню Assignments  

Device. В появившемся окне выберите семейство Cyclon II, а микросхему в 

семействе – EP2C20F484C7.  

Следующие описания очень важны. Если вы их проделаете  

неправильно, вы можете уничтожить отладочную плату! 

Нажмите кнопку Device and Pin Options. В многостраничном меню вы-

берите страницу Unused pins (неиспользуемые выводы). Выберите для них 

As input tri-stated, иначе могут сгореть внешние устройства или БИС на пла-

те. Нажмите 2 раза OK, закрыв оба меню. 

Теперь проводятся анализ и синтез для назначения выводов. Выберите 

Processing  Start  Start Analysis & Elaboration. Если есть ошибки, ис-

правьте их. Если ошибок нет, нажмите OK.  

Теперь можно приступить к назначению конкретных выводов микро-

схемы. Нажмите Assignments  Pins. Откроется окно планировщика выво-

дов (рис. 1.5). Выберите в таблице выводов столбик location. 
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Выбрав вывод, выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши в 

столбце location. Введите с клавиатуры букву и номер вывода в соответствии 

с табл. 1.1 и нажмите Enter. 

 

Рис. 1.5 

Таблица 1.1 

Имя вывода Номер вывода Имя вывода Номер вывода 

Clock PIN_L1 hh[2] PIN_D6 

Led[3] PIN_Y19 hh[1] PIN_D5 

Led[2] PIN_U19 hh[0] PIN_F4 

Led[1] PIN_R19 hl[6] PIN_D3 

Led[0] PIN_R20 hl[5] PIN_E4 

SW0 PIN_L22 hl[4] PIN_E3 

hh[6] PIN_D4 hl[3] PIN_C1 

hh[5] PIN_F3 hl[2] PIN_C2 

hh[4] PIN_L8 hl[1] PIN_G6 

hh[3] PIN_J4 hl[0] PIN_G5 

Теперь проект готов к компиляции и разводке. Нажмите Processing  

Start Compilation. 

Если ошибок нет, произошла разводка проекта в микросхеме. Теперь 

приступаем к программированию БИС платы. 
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Подключите кабель USB-бластера, если он не подключен к плате. 

Включите питание платы красной кнопкой. Плата выйдет на тест. 

Выберите в меню Tools  Programmer. Откроется окно программиро-

вания БИС (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6 

Если USB-бластер не обнаружен, щелкните по кнопке Hardware Setup. 

В открывшемся окне выберите USB-бластер. Укажите в окне файл програм-

мирования и нажмите Start. После программирования убедитесь в правиль-

ности работы вашей схемы, используя ключ SW[0] на плате (правый крайний 

переключатель). 
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Лабораторная работа 2 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО УСТРОЙСТВА  

НА ЯЗЫКЕ Verilog HDL 

Время выполнения – 4 ч. 

Задание к работе. Спроектировать цифровое устройство, содержащее  

8-разрядный сумматор-вычитатель, синхронный 8- или 31-разрядный двоич-

ный счетчик, 8-разрядные регистры и мультиплексор 2  8 на 8 каналов, ис-

пользуя язык Verilog HDL. На входе счетчика установить входную частоту 

50 МГц, мультиплексором управлять от ручного переключателя платы 

Cyclon II Development Board. Использовать старшие 8 разрядов счетчика для 

суммирования-вычитания как второе слагаемое. Первое слагаемое вводить с 

восьми переключателей SW[9]–SW[2] платы. Переключатель SW[0] исполь-

зовать для выбора сложения-вычитания, а SW[1] – для выбора сложения че-

рез мультиплексор либо содержимого счетчика, либо накапливаемой суммы 

на выходе сумматора. Содержимое счетчика вывести на 8 зеленых светодио-

дов, бит переполнения сумматора – на красный светодиод, сумму на выходе 

сумматора – на два 7-сегментных индикатора. Использовать готовую под-

программу преобразования двоичного кода в код 7-сегментного индикатора 

7segment.tdf. Провести компиляцию и разводку в микросхеме семейства 

Cyclon II EP2C20F484C7, а также моделирование схемы при числе бит счет-

чика 8. Запрограммировать микросхему через USB-бластер и проверить ра-

боту счетчика при числе бит 31 и сумматора во всех режимах работы.  

Методика выполнения работы. Запустите пакет Quartus, откройте ок-

но нового проекта, выбрав File  New project Wizard. 

Щелкните по кнопке Next и наберите имя проекта addsub, имя головного 

файла в вашем разделе work2 представлено как addersubtractor. 

Нажмите кнопку Finish. Это создаст новый проект. Откройте головной 

файл проекта на языке Verilog HDL. Он уже содержит ряд модулей схемы, 

представленной на рис. 2.1. 

В этот файл описания работы необходимо ввести модуль счетчика и по-

дать на его вход частоту 50 МГц. Сначала сделайте его 8-разрядным, исполь-

зуя модуль предыдущей работы. Затем измените разрядность счетчика и сде-

лайте его со сбросом. 

Для этого наберите следующий текст программы: 

module simple_counter (input clock , output reg [31:0] counter_out); 
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always @ (posedge clock) 

begin 

counter_out <= #1 counter_out + 1; 

end 

endmodule 

Рис. 2.1 

Организуйте подключение выходов этого счетчика вместо выходов ре-

гистра Вreg (см. рис. 2.1) на вход сумматора. 

Организуйте ввод-вывод в соответствии со следующим выражением: 

module addersubtractor (A, Clock, Reset, Sel, AddSub, Z, Overflow, seg1, seg2), 

где A – 8-разрядный код с ключей SW[9]–SW[3] платы; Clock – рабочая час-

тота платы 50 МГц; Reset – сброс схемы счетчика и регистров с первой кноп-

ки KEY[0] платы; Sel – сложение с накоплением или сразу со счетчика 

(управление мультиплексором) SW[0] платы; AddSub – сложение-вычитание 
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SW[1] платы; Z – 8-разрядный код с выхода счетчика, подается на зеленые 

светодиоды gld0–gld7; Overflow – сигнал переполнения сумматора, подается 

на красный светодиод rld0; seg1, seg2 – 7-разрядные коды с выхода регистра 

сумматора Zreg на два 7-сегментных индикатора платы HEX0, HEX1. 

Подправьте соответствующие переменные в описании интерфейсной 

секции. 

Для подключения 7-сегментных индикаторов используйте вызов под-

программы 7segment.tdf. Подпрограммы на языке AHDL из Verilog вызыва-

ются следующим образом: 

wire [3:0] Cg1; 

wire [6:0] seg3; 

\7segment seginda (.i(Cg1), .a(seg3[0]), .b(seg3[1]), .c(seg3[2]), .d(seg3[3]), 

.e(seg3[4]), .f(seg3[5]), .g(seg3[6])), 

где описание с точкой означает формальный параметр входа-выхода подпро-

граммы AHDL; в круглых скобках указываются фактические параметры; .i – 

позиционный код на входе; .a – .g-коды для подсвечивания ламелей индика-

тора. Следует учесть, что сигнал от кнопки Reset инверсный. Также должны 

быть инверсны сигналы кодов 7-сегментных индикаторов (символ инверсии 

обозначен ~). 

Сохраните файл через File  Save. 

Теперь необходимо выбрать тип микросхемы и назначить выводы, учи-

тывая реальную разводку на плате Cyclon II. Выберите меню Assignments  

Device. В появившемся окне выберите семейство Cyclon II, а микросхему в 

семействе – EP2C20F484C7.  

Следующие описания очень важны. Если вы их проделаете  

неправильно, вы можете уничтожить отладочную плату! 

Нажмите кнопку Device and Pin Options. В многостраничном меню вы-

берите страницу Unused pins (неиспользуемые выводы). Выберите для них 

As input tri-stated, иначе могут сгореть внешние устройства или БИС на пла-

те. Нажмите два раза OK, закрыв оба меню. 

Теперь проводятся анализ и синтез для назначения выводов. Выберите 

Processing  Start  Start Analysis & Elaboration. Если есть ошибки, ис-

правьте их. Если ошибок нет, нажмите OK.  
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Теперь можно приступить к назначению конкретных выводов микро-

схемы. Нажмите Assignments  Pins. Откроется окно планировщика выво-

дов (см. рис. 1.5). Выберите в таблице выводов столбик location. 

Выбрав вывод, выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши в 

столбце location. Введите с клавиатуры букву и номер вывода в соответствии 

с табл. 2.1 и нажмите Enter. 

Таблица 2.1 

Имя вывода Номер вывода Имя вывода Номер вывода 

A[7] PIN_M2 Z[2] PIN_V22 

A[6] PIN_U11 Z[1] PIN_U21 

A[5] PIN_U12 Z[0] PIN_U22 

A[4] PIN_W12 seg1[6] PIN_E2 

A[3] PIN_V12 seg1[5] PIN_F1 

A[2] PIN_M22 seg1[4] PIN_F2 

A[1] PIN_L21 seg1[3] PIN_H1 

A[0] PIN_L22 seg1[2] PIN_H2 

AddSub PIN_M1 seg1[1] PIN_J1 

Clock PIN_L1 seg1[0] PIN_J2 

Overflow PIN_R20 seg2[6] PIN_D1 

Reset PIN_R21 seg2[5] PIN_D2 

Sel PIN_L2 seg2[4] PIN_G3 

Z[7] PIN_Y21 seg2[3] PIN_H4 

Z[6] PIN_Y22 seg2[2] PIN_H5 

Z[5] PIN_W21 seg2[1] PIN_H6 

Z[4] PIN_W22 seg2[0] PIN_E1 

Z[3] PIN_V21 – – 

Теперь проект готов к компиляции и разводке. Нажмите Processing  

Start Compilation. Если ошибок нет, произошла разводка проекта в микро-

схеме.  

Проведем моделирование разведенной схемы. Для этого необходимо 

создать файл временных диаграмм, описывающих воздействия на входе. 

Выберите File  New. Нажмите на вторую страницу этого окна (Other 

Files). Выберите Vector Waveform File и нажмите OK. Сохраните файл с име-

нем проекта addersubtractor.vwf. Выберите в меню Edit  End Time и введи-

те время моделирования 3.0 ns. Выберите Edit  Grid Size 20 ns.  

Двойным щелчком левой кнопки мыши в области Name открываем окно 

выбора сигнала или шины. Выберите в меню Radix  Hexadecimal. Затем 

нажмите кнопку Node Finder. В появившемся окне в поле fitter Pins: all & 

registers: post-fitting нажмите кнопку List и переместите один или множество 
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сигналов слева в правую половину с помощью кнопки >. Выберите все вход-

ные сигналы и необходимые выходные, для которых вы хотите просматри-

вать диаграммы. Нажмите 2 раза OK для закрытия окон.  

Для установки сигналов можно использовать рабочие пиктограммы сле-

ва или правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать команду 

Value. Установка тактовой частоты на всей или части диаграммы осуществ-

ляется командой Clock. Часть диаграммы выбирается при нажатой левой 

кнопке мыши.  

Моделирование может проводиться в двух режимах: functional 

simulation – проверка правильности без учета задержек; timing simulation – 

с учетом задержек, получившихся при разводке. 

Выберите через Assignments  Settings  Simulator Settings режим 

timing. Нажмите Processing  Generate Functional Simulation Netlist. Далее 

нажмите Processing  Start Simulation. 

Проверьте правильность работы схемы. 

Теперь следует увеличить разрядность счетчика до 31 и подать на сум-

матор старшие 8 бит. Откомпилируйте проект еще раз, устраните ошибки.  

Теперь приступаем к программированию БИС платы. 

Подключите кабель USB-бластера, если он не подключен к плате. 

Включите питание платы красной кнопкой. Плата выйдет на тест. 

Выберите в меню Tools  Programmer. Откроется окно программиро-

вания БИС (см. рис. 1.6). 

Если USB-бластер не обнаружен, нажмите кнопку Hardware Setup. Вы-

берите там USB-бластер. Найдите в окне файл программирования и щелкни-

те по кнопке Start. После программирования убедитесь в правильности рабо-

ты вашей схемы, используя ключ SW[0] на плате (правый крайний переклю-

чатель). 
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Лабораторная работа 3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО УСТРОЙСТВА НА ЯЗЫКЕ AHDL 

Время выполнения – 2 ч. 

Задание к работе. Спроектировать цифровое устройство, содержащее 

2 синхронных 8- или 31-разрядных двоичных счетчика для выбора адреса и 

формирования данных записи, блок памяти на 256 байт, два 7-сегментных 

индикатора для воспроизведения считываемых данных из ОЗУ, используя 

язык AHDL. На входе счетчиков установить входную частоту 50 МГц, для 

загрузки данных в счетчик данных использовать ручной переключатель пла-

ты Cyclon II Development Board SW[0], а для записи/считывания данных в/из 

ОЗУ – переключатель SW[1]. Данные в счетчик данных записываются с пе-

реключателей SW[2]–SW[9]. Для сброса адреса и данных использовать кноп-

ку KEY[0]. Данные выводить на два 7-сегментных индикатора HEX0, HEX1. 

Использовать в качестве головного файл на языке AHDL ahdlcnt.tdf, исполь-

зовать также готовую подпрограмму преобразования двоичного кода в код 7-

сегментного индикатора 7segment.tdf. Блок ОЗУ сформировать на базе блока 

M4K Cyclon II, используя формирование мегафункции в пакете Quartus. 

Инициализацию памяти провести с применением файла ram2.mif. Провести 

компиляцию и разводку в микросхеме семейства Cyclon II EP2C20F484C7, а 

также моделирование схемы при числе бит счетчиков 8. Запрограммировать 

микросхему через USB-бластер и проверить работу счетчиков при числе бит 

31 в режимах записи в память и чтения из памяти.  

Методика выполнения работы. Запустите пакет Quartus, откройте ок-

но нового проекта, выбрав File  New project Wizard. Нажмите кнопку Next 

и наберите имя проекта 7segment.tdf, имя головного файла в вашем разделе 

work3 представлено как 7segment.tdf. Нажмите на кнопку Finish. В окне нави-

гатора щелкните по имени головного файла 7segment для его открытия. 

Выберите File  Create/Update  Create AHDL Include File. Будет 

создан файл 7segment.inc интерфейса подпрограммы 7-сегментного индика-

тора: 

FUNCTION 7segment (i[3..0]) 

RETURNS (a, b, c, d, e, f, g);  

Закройте этот проект. 

Откройте окно нового проекта, выбрав File  New project Wizard. 

Щелкните Next и введите имя проекта ramrom, имя головного файла в вашем 
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разделе work3 представлено как ahdlcnt.tdf. Откажитесь сменить work3, если 

такой запрос появится. Добавьте в проект файл 7segment.tdf и нажмите Next. 

Выберите семейство Cyclon II и микросхему EP2C20F484C7. Нажмите Finish. 

Это создаст новый проект.  

Выполните команду Tools  MegaWizard Plug-In Manager. Выберите 

Create a new custom megafunction и щелкните Next. В дереве мегафункций 

выберите Memory Compiler  RAM: 1 port. Установите тип файла Output file 

 AHDL и задайте его имя – ram2. Щелкните Next. В следующем окне выбе-

рите 8 бит, 256 слов, 1 clock. Щелкните Next и пропустите следующее окно, 

снова нажав Next. Для инициации памяти выберите «Yes, use this file for the 

memory content data» и укажите файл ram2.mif.  

Два раза нажмите Next. Выберите создание inc-файла для мегафункции 

ram2, затем щелкните Finish. Теперь создан интерфейс к подпрограмме ОЗУ 

ram2.  

Его интерфейсный файл для AHDL: 

FUNCTION ram2 (address[7..0],  clock, data[7..0], wren) 

RETURNS (q[7..0] ); 

Откройте головной файл проекта на языке AHDL, щелкнув по навигато-

ру. Данный файл содержит готовый универсальный счетчик. На рис. 3.1 при-

ведена структурная схема всего проекта. 

Вставьте интерфейсные файлы подпрограмм в начало AHDL-файла: 

include "ram2"; 

include "7segment"; 

Для реализации этой схемы в файле ahdlcnt необходимо изменить ин-

терфейс файла AHDL: сигнал load замените на we – запись/чтение памяти; 

вместо выхода q[7..0] введите 2 шины выхода на 7-сегментные индикаторы 

hl[6..0], hh[6..0]; d[15..0] сократите до d[7..0]; первый счетчик адреса сделайте 

8-разрядным – count[7..0]; введите во внутренние переменные триггеры 

2 счетчика cound[7..0] типа dff; введите в файл AHDL 3 логических шины: 

шину адреса ОЗУ i[7..0], шину входных данных ОЗУ din[7..0] и шину выход-

ных данных ОЗУ out[7..0] типа node. Скопируйте счетное выражение (опера-

тор if) и выражения синхронизации по clk и сброса по clr для второго счетчи-

ка данных и переименуйте его в cound. Для первого счетчика уберите инвер-

сию сигнала clr, так как кнопка KEY[0] дает инверсный сигнал clr. Измените 

логику первого адресного счетчика count так, чтобы он считал по сигналу ena 
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и не имел параллельной записи. Измените логику работы второго счетчика 

cound так, чтобы он считал по сигналу ena, а по сигналу clr не сбрасывался в 

ноль, а осуществлял параллельную запись данных с шины d[7..0]. Соедините 

выход счетчика адреса с шиной i[7..0], выход счетчика данных – с шиной 

din[7..0]. Вставьте подпрограммы функции, описанные ранее, в соответствии 

со структурной схемой и замените формальные параметры на фактические. 

 
SW[2]–SW[9] 

ena 

clk 

Счетчик 

данных 

ОЗУ 

cound[7..0] 

D  din[7..0]     

clr 

clk 

enable 

Счетчик 

адреса 

ОЗУ 

count[7..0] 

     i[7..0] 

clrn 

clk 

enable 

блок ОЗУ  

ram2         

data[7..0]     

clock  q[7..0] 

address[7..0] 

 

wren 

we 

Дешифратор 

out[3..0] 

          dl[6..0] 

Дешифратор 

out[7..4] 

         dh[6..0] 

ena 

clr 

Рис. 3.1 

Сигнал clk – входная частота 50 МГц. Сигналы кодов 7-сегментных ин-

дикаторов должны быть инверсны (символ инверсии ~). Сохраните файл че-

рез File  Save. 

Теперь необходимо выбрать тип микросхемы и назначить выводы, учи-

тывая реальную разводку на плате Cyclon II. Выберите меню Assignments  

Device. В появившемся окне выберите семейство Cyclon II, а микросхему в 

семействе – EP2C20F484C7.  

Следующие описания очень важны. Если вы их проделаете  

неправильно, вы можете уничтожить отладочную плату! 

Нажмите кнопку Device and Pin Options. В многостраничном меню вы-

берите страницу Unused pins (неиспользуемые выводы). Выберите для них 

As input tri-stated, иначе могут сгореть внешние устройства или БИС на пла-

те. Нажмите 2 раза OK, закрыв оба меню. 
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Теперь проводятся анализ и синтез для назначения выводов. Выберите 

Processing  Start  Start Analysis & Elaboration. Если есть ошибки, ис-

правьте их. Если ошибок нет, нажмите OK.  

Теперь можно приступить к назначению конкретных выводов микро-

схемы. Нажмите Assignments  Pins. Откроется окно планировщика выво-

дов (см. рис. 1.5). Выберите в таблице выводов столбик location. 

Выбрав вывод, выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши в 

столбце location. Введите с клавиатуры букву и номер вывода в соответствии 

с табл. 3.1 и нажмите Enter. 

Таблица 3.1 

Имя вывода Номер вывода Имя вывода Номер вывода 

clk PIN_L1 hh[4] PIN_L8 

clr PIN_R22 hh[3] PIN_J4 

d[7] PIN_L2 hh[2] PIN_D6 

d[6] PIN_M1 hh[1] PIN_D5 

d[5] PIN_M2 hh[0] PIN_F4 

d[4] PIN_U11 hl[6] PIN_D3 

d[3] PIN_U12 hl[5] PIN_E4 

d[2] PIN_W12 hl[4] PIN_E3 

d[1] PIN_V12 hl[3] PIN_C1 

d[0] PIN_M22 hl[2] PIN_C2 

ena PIN_L21 hl[1] PIN_G6 

hh[6] PIN_D4 hl[0] PIN_G5 

hh[5] PIN_F3 we PIN_L22 

Теперь проект готов к компиляции и разводке. Нажмите Processing  

Start Compilation. Если ошибок нет, произошла разводка проекта в микро-

схеме.  

Проведем моделирование разведенной схемы. Для этого необходимо 

создать файл временных диаграмм, описывающих воздействия на входе. 

Выберите File  New. Нажмите на вторую страницу этого окна (Other 

Files). Выберите Vector Waveform File и нажмите OK. Сохраните файл с име-

нем проекта ahdlcnt.vwf. Выберите в меню Edit  End Time и введите время 

моделирования 3.0 ns. Выберите Edit  Grid Size 20 ns. 

Двойным щелчком левой кнопки мыши в области Name открываем окно 

выбора сигнала или шины. Выберите в меню Radix  Hexadecimal. Затем 

нажмите кнопку Node Finder. В появившемся окне в поле fitter Pins: all & 

registers: post-fitting нажмите кнопку List и переместите один или множество 
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сигналов слева в правую половину с помощью кнопки >. Выберите все вход-

ные сигналы и необходимые выходные, для которых вы хотите просматри-

вать диаграммы. Нажмите 2 раза OK для закрытия окон.  

Для установки сигналов можно использовать рабочие пиктограммы сле-

ва или правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать команду 

Value. Установка тактовой частоты на всей или части диаграммы осуществ-

ляется командой Clock. Для подачи кодов на шину используйте команду 

Value  Arbitrary Value, для перебора кодов – команду Value  Count 

value. Часть диаграммы выбирается при нажатой левой кнопке мыши.  

Моделирование может проводиться в двух режимах: functional 

simulation – проверка правильности без учета задержек; timing simulation – 

с учетом задержек, получившихся при разводке. 

Выберите через Assignments  Settings  Simulator Settings режим 

timing. Нажмите Processing  Generate Functional Simulation Netlist. Далее 

нажмите Processing  Start Simulation. 

Проверьте правильность работы схемы, записав в ОЗУ данные со счет-

чика данных, перед этим занесите сигналом clr данные в счетчик с внешней 

шины данных, затем считайте их. 

Теперь следует увеличить разрядность счетчиков до 31 и подать на ОЗУ 

старшие 8 бит. Параллельную запись проводить только в старшие 8 бит счет-

чика данных cound. Откомпилируйте проект еще раз, устраните ошибки.  

Теперь приступаем к программированию БИС платы. 

Подключите кабель USB-бластера, если он не подключен к плате. 

Включите питание платы красной кнопкой. Плата выйдет на тест. 

Выберите в меню Tools  Programmer. Откроется окно программиро-

вания БИС (см. рис. 1.6). 

Если USB-бластер не обнаружен, нажмите кнопку Hardware Setup. Вы-

берите там USB-бластер. Найдите в окне файл программирования и щелкни-

те по кнопке Start. После программирования убедитесь в правильности рабо-

ты вашей схемы, используя ключи SW[0], SW[1] на плате (правый крайний 

переключатель SW[0] – we) и кнопку KEY[0] (clr). 
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Лабораторная работа 4 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО АВТОМАТА НА ЯЗЫКЕ AHDL 

Время выполнения – 2 ч. 

Задание к работе. Спроектировать цифровое устройство, содержащее 

1 синхронный 2- или 25-разрядный двоичный счетчик для управления циф-

ровым автоматом; цифровой автомат Мура, реализующий реверсивный дво-

ично-десятичный счетчик с выходом на 7-сегментный индикатор, используя 

язык AHDL. На входе счетчика установить входную частоту 50 МГц, для пе-

реключения счета счетчика из плюса в минус использовать ручной переклю-

чатель платы Cyclon II Development Board SW[9], а для сброса цифрового ав-

томата – кнопку KEY[1]. Данные счетчика выводить на 7-сегментный инди-

катор HEX0. Использовать в качестве головного файл на языке AHDL 

stepper.tdf, использовать также готовую подпрограмму преобразования дво-

ичного кода в код 7-сегментного индикатора 7segment.tdf. Провести компи-

ляцию и разводку в микросхеме семейства Cyclon II EP2C20F484C7, а также 

моделирование схемы при числе бит счетчика управления автоматом 2. За-

программировать микросхему через USB-бластер и проверить работу авто-

мата при числе бит счетчика управления 25 во всех режимах.  

Методика выполнения работы. Запустите пакет Quartus, откройте ок-

но нового проекта, выбрав File  New project Wizard. 

Щелкните кнопку Next и наберите имя проекта 7segment, имя головного 

файла в вашем разделе work4 тоже 7segment.tdf. Нажмите кнопку Finish.  

Щелкните по навигатору, открывая файл 7segment. Выберите File  

Create/Update  Create AHDL include file. Будет создан файл интерфейса 

подпрограммы 7-сегментного индикатора 7segment.inc:  

FUNCTION 7segment (i[3..0]) 

RETURNS (a, b, c, d, e, f, g);  

Закройте этот проект. 

Откройте окно нового проекта, выбрав File  New project Wizard. 

Щелкните Next и введите имя проекта revcnt, имя головного файла в вашем 

разделе work4 представлено как stepper.tdf. Откажитесь сменить work4, если 

такой запрос появится. Добавьте в проект файл 7segment.tdf. Щелкните Next.  

Выберите семейство Cyclon II и микросхему EP2C20F484C7. Нажмите 

Finish. Это создаст новый проект.  
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Откройте головной файл проекта на языке AHDL, щелкнув по навигато-

ру. Он содержит готовый цифровой автомат в виде сдвигового регистра. За-

мените интерфейсный файл подпрограммы в начале AHDL-файла: 

include "7segment"; 

Для реализации реверсивного двоично-десятичного счетчика в файле 

stepper необходимо изменить интерфейс файла AHDL: сигналы ccw, phas 

удалите из интерфейсной секции и секции описания работы файла. Шина 7-

сегментного индикатора dou должна быть расширена до 7 бит. Добавьте в 

секцию переменных счетчик синхронизации автомата cnt[1..0] на dff-

триггерах. Добавьте tff-триггер clk1 для формирования частоты синхрониза-

ции на цифровой автомат. B секции описания логики работы подайте на вход 

clk счетчика cnt счетные импульсы с входного вывода синхронизации инте-

гральной схемы clk. Напишите простое безусловное выражение для счета 

счетчика cnt. Синхросигнал clk1 формируется подачей на вход clk-триггера 

результата сравнения в цифровом компараторе содержимого счетчика cnt при 

достижении им кода 3. На вход T-триггера clk1 подайте питание, тогда Т-

триггер будет перебрасываться по достижении кода 3 в счетчике cnt.  

Сформируйте состояния автомата SS для десятичного счета от 0 до 9. 

Засинхронизируйте автомат от синхроимпульсов clk1. Сформируйте новую 

таблицу переходов состояний автомата по сигналу перехода cw. Если cw = 0, 

счет идет от 0 до 9 с переполнением; если cw = 1 счет идет в обратном по-

рядке. Сигнал ccw уберите из таблицы. Выходы цифрового автомата подайте 

через подпрограмму 7-сегментного индикатора 7segment на индикатор, пом-

ня, что разряды индикации на выходе подпрограммы 7segment идут не от 

младшего к старшему, а наоборот. Не забудьте, что сигнал от кнопки reset 

инверсный, инверсными являются и выходы на индикатор.  

Входная частота сигнала clk – 50 МГц. Сохраните файл через File  

Save. 

Теперь необходимо выбрать тип микросхемы и назначить выводы, учи-

тывая реальную разводку на плате Cyclon II. Выберите меню Assignments  

Device. В появившемся окне выберите семейство Cyclon II, а микросхему в 

семействе – EP2C20F484C7.  

Следующие описания очень важны. Если вы их проделаете  

неправильно, вы можете уничтожить отладочную плату! 
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Нажмите кнопку Device and Pin Options. В многостраничном меню вы-

берите страницу Unused pins (неиспользуемые выводы). Выберите для них 

As input tri-stated, иначе могут сгореть внешние устройства или БИС на пла-

те. Нажмите 2 раза OK, закрыв оба меню. 

Теперь проводятся анализ и синтез для назначения выводов. Выберите 

Processing  Start  Start Analysis & Elaboration. Если есть ошибки, ис-

правьте их. Если ошибок нет, нажмите OK.  

Теперь можно приступить к назначению конкретных выводов микро-

схемы. Нажмите Assignments  Pins. Откроется окно планировщика выво-

дов (см. рис. 1.5). Выберите в таблице выводов столбик location. 

Выбрав вывод, выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши в 

столбце location. Введите с клавиатуры букву и номер вывода в соответствии 

с табл. 4.1 и нажмите Enter. 

Таблица 4.1

Имя вывода Номер вывода Имя вывода Номер вывода 

clk PIN_L1 dou[3] PIN_H1 

cw PIN_L2 dou[2] PIN_H2 

dou[6] PIN_E2 dou[1] PIN_J1 

dou[5] PIN_F1 dou[0] PIN_J2 

dou[4] PIN_F2 reset PIN_R21 

Теперь проект готов к компиляции и разводке. Нажмите Processing  

Start Compilation. Если ошибок нет, произошла разводка проекта в микро-

схеме.  

Проведем моделирование разведенной схемы. Для этого необходимо 

создать файл временных диаграмм, описывающих воздействия на входе. 

Выберите File  New. Нажмите на вторую страницу этого окна (Other 

Files). Выберите Vector Waveform File и нажмите OK. Сохраните файл с име-

нем проекта stepper.vwf. Выберите в меню Edit  End Time и введите время 

моделирования 3.0 ns. Выберите Edit  Grid Size 20 ns. 

Двойным щелчком левой кнопки мыши в области Name открываем окно 

выбора сигнала или шины. Выберите в меню Radix  Hexadecimal. Затем 

нажмите кнопку Node Finder. В появившемся окне в поле fitter Pins: all & 

registers: post-fitting нажмите кнопку List и переместите один или множество 

сигналов слева в правую половину с помощью кнопки >. Выберите все вход-

ные сигналы и необходимые выходные, для которых вы хотите просматри-

вать диаграммы. Нажмите 2 раза OK для закрытия окон.  
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Для установки сигналов можно использовать рабочие пиктограммы сле-

ва или правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать команду 

Value. Установка тактовой частоты на всей или части диаграммы осуществ-

ляется командой Clock. Часть диаграммы выбирается при нажатой левой 

кнопке мыши.  

Моделирование может проводиться в двух режимах: functional 

simulation – проверка правильности без учета задержек; timing simulation – 

с учетом задержек, получившихся при разводке. 

Выберите через Assignments  Settings  Simulator Settings режим 

timing. Нажмите Processing  Generate Functional Simulation Netlist. Далее 

нажмите Processing  Start Simulation. 

Проверьте правильность работы схемы. 

Теперь следует увеличить разрядность счетчика cnt до 25, а константу 

проверки – до 1FFFFFF. Откомпилируйте проект еще раз, устраните ошибки.  

Теперь приступаем к программированию БИС платы. 

Подключите кабель USB-бластера, если он не подключен к плате. 

Включите питание платы красной кнопкой. Плата выйдет на тест. 

Выберите в меню Tools  Programmer. Откроется окно программиро-

вания БИС (см. рис. 1.6). 

Если USB-бластер не обнаружен, щелкните кнопку Hardware Setup. Вы-

берите там USB-бластер. Найдите в окне файл программирования и щелкни-

те по кнопке Start. После программирования убедитесь в правильности рабо-

ты вашей схемы, используя ключ SW[0] на плате (левый крайний переключа-

тель SW[9] – cw) и кнопку KEY[1] reset (вторая справа). 



32 

Лабораторная работа 5 

КОНФИГУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ  

RISC-ПРОЦЕССОРА NIOS II, ЗАГРУЗКА ЕЕ В CYCLON II  

И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ С  

В МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЕ NIOS II 

Время выполнения – 4 ч. 

Задание к работе. Используя Quartus и SOPC builder, сконфигурировать 

микропроцессорную систему, содержащую внутреннюю память объемом 

20 Кбайт, RISC-процессор NIOS II/s, отладчик USB JTAG UART, интерваль-

ный таймер, системный контрольный модуль System IDE peripheral, парал-

лельный порт PIO. В графическом редакторе Quartus создать проект, содер-

жащий микропроцессорную систему. На входе микропроцессорной системы 

установить входную частоту 50 МГц, на выходе параллельный порт подклю-

чить к 8 зеленым светодиодам платы Cyclon II Development Board. Запро-

граммировать в микросхему через USB-бластер микропроцессорную систе-

му. В программе NIOS II/IDE вызвать пример приложения count_binary_0 на 

языке С, откомпилировать приложение и загрузить в микропроцессорную 

систему, проверить правильность работы приложения.  

Методика выполнения работы. Запустите пакет Quartus, откройте ок-

но нового проекта (см. рис. 1.1), выбрав File  New project Wizard. 

Щелкните Next и наберите имя проекта simplenios, имя головного файла 

в вашем разделе work5 представлено как simplenios. Нажмите 2 раза Next и 

убедитесь, что выбрано семейство Cyclon II и микросхема EP2C20F484C7. 

Щелкните Finish. Это создаст новый проект. Теперь в графическом ре-

дакторе следует нарисовать схему. Выберите File  New Block Diagram 

/Schematic File. Нажмите OK. 

Выберите File  Save as. Имя файла simplenios, тип *.bdf. Щелкните 

кнопку Save. 

Из библиотеки primitive выберите объект pin-input, вставьте его слева на 

пустом месте и назовите clk50 – это вход тактовой частоты микропроцессор-

ной системы. Поставьте выходной вывод output из библиотеки primitive. На-

зовите его led[7..0]. Это выходные светодиоды, подключенные к параллель-

ному порту микропроцессорной системы. Теперь установим собственно па-

раметры микропроцессорной системы с помощью SOPC builder. Вызовите в 

меню Tools  SOPC builder. В окне Create New System наберите niossimple, 
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выбрав Verilog file. Появится окно SOPC builder с уже установленными clk 

50 МГц и типом семейства Cyclon II. Если эти параметры не установлены, 

установите их. Теперь начнем встраивать в микропроцессорную систему 

компоненты.  

Сначала выберем память для хранения программ и данных:  

1. В списке имеющихся компонентов (слева в дереве компонентов таб-

лицы System Contents) раскройте Memories and Memory Controllers, затем  

On-Chip и щелкните On-Chip Memory (RAM or ROM). 

2. Щелкните Add. Откроется окно The On-Chip Memory (RAM or ROM) 

MegaWizard interface. 

3. В списке Block Type выберите M4K. 

4. В поле Total memory size наберите 20, выберите Kbytes, определив 

размер памяти 20 Кбайт. 

5. Остальные параметры не меняйте. Нажмите Finish. В списке компо-

нентов микропроцессорной системы появится память. 

Выберем тип процессора NIOS II/s КЭШ-команд размером 2 Кбайта: 

1. В списке компонентов найдите Nios II Processor. 

2. Щелкните Add. Откроется окно Nios II Processor MegaWizard interface, 

отображая страницу Nios II Core. 

3. Укажите в окне следующие спецификации: 

 Nios II Core задайте Nios II/s; 

 Hardware Multiply: None; 

 Hardware Divide: Off; 

 Reset Vector: Memory: onchip_mem Offset: 0  0; 

 Exception Vector: Memory: onchip_mem Offset: 0  20. 

4. Щелкните по странице Caches and Memory Interfaces. Появится окно 

Caches and Memory Interfaces. 

5. Определите в нем следующие параметры: 

 Instruction Cache: 2 Kbytes; 

 Enable Bursts: Off; 

 Include tightly coupled instruction master port(s): Off. 

6. Не вносите изменений на страницах Advanced Features, JTAG Debug 

Module и Custom Instructions. 

7. Щелкните Finish. Произойдет возврат в SOPC Builder System Contents, 

где появится компонент процессора. 
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Добавим в систему интерфейс JTAG UART: 

1. В списке компонентов раскройте Interface Protocols, затем Serial. 

Щелкните по JTAG UART. 

2. Щелкните Add. Возникает окно JTAG UART MegaWizard interface. 

3. Нажмите Finish, не меняя параметров интерфейса. 

Большинство микропроцессорных систем имеет таймеры для отсчета 

событий и управления. Добавим таймер в нашу систему: 

1. В списке компонентов раскройте Peripherals, затем Microcontroller 

Peripherals, щелкните Interval Timer. 

2. Щелкните Add. Откроется окно Interval Timer MegaWizard interface. 

3. В списке Presets выберите Full-featured. 

4. В остальные параметры изменений не вносите. Нажмите Finish. 

Щелкните правой кнопкой мыши по появившемуся таймеру. В контек-

стном меню выберите Rename и введите новое имя sys_clk_timer. Считается 

правильным именовать компоненты самостоятельно, так как далее эти имена 

можно использовать в программных приложениях. 

Компонент system ID peripheral контролирует соответствие загружаемо-

го приложения сконфигурированной системе. 

Поставим system ID peripheral: 

1. В списке компонентов раскройте Peripherals, затем Debug and Perfor-

mance, щелкните System ID Peripheral. 

2. Щелкните Add. Появится окно System ID Peripheral MegaWizard inter-

face. System ID peripheral не имеет параметров, поэтому нажмите Finish. 

Добавим параллельный интерфейс PIO для подключения внешних све-

тодиодов: 

1. В списке компонентов раскройте Peripherals, затем Microcontroller Pe-

ripherals, щелкните PIO (Parallel I/O). 

2. Щелкните Add. Откроется окно PIO (Parallel I/O) MegaWizard inter-

face. 

3. Поскольку параметры интерфейса (8 бит, на выход) устраивают, то 

нажмите Finish. 

Щелкните правой кнопкой мыши по появившемуся интерфейсу PIO и в 

контекстном меню выберите Rename, а затем введите новое имя led_pio. 

Добавим еще один параллельный интерфейс PIO: 

1. В списке компонентов раскройте Peripherals, затем Microcontroller Pe-

ripherals, щелкните PIO (Parallel I/O). 
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2. Щелкните Add. Откроется окно PIO (Parallel I/O) MegaWizard inter-

face. 

3. Измените параметры интерфейса: 7 бит, на выход. Нажмите Finish. 

Щелкните правой кнопкой мыши по появившемуся интерфейсу PIO и, 

выбрав Rename в контекстном меню, введите новое имя seven_seg_pio. 

Добавим последний параллельный интерфейс PIO: 

1. В списке компонентов раскройте Peripherals, затем Microcontroller Pe-

ripherals, щелкните PIO (Parallel I/O). 

2. Щелкните Add. Откроется окно PIO (Parallel I/O) MegaWizard inter-

face. 

3. Установите параметры интерфейса: 4 бит, на вход. 

4. Щелчком выберите второе окно. В нем установите синхронный ввод, 

по переднему фронту, генерацию прерывания IRQ по фронту. Нажмите 

Finish. 

Щелкните правой кнопкой мыши по появившемуся интерфейсу PIO и в 

контекстном меню выберите Rename, а затем введите новое имя button_pio. 

Теперь все компоненты поставлены в систему. 

Необходимо назначить адреса для всех компонентов в едином адресном 

пространстве микропроцессора. Это можно сделать вручную для каждого 

компонента, а можно назначить автоматически для всех компонентов, при 

этом отслеживается, чтобы адреса не совпали. Сделаем автоматическое на-

значение адресов. 

Выберите System  Auto-Assign Base Addresses. Теперь назначим ли-

нии прерываний. С помощью SOPC builder можно также автоматически на-

значить линии IRQ, но он не отслеживает требуемых приоритетов прерыва-

ний. Нам надо, чтобы интервальный таймер имел высший приоритет, а чем 

меньше значение IRQ, тем выше приоритет. 

У системного таймера IRQ0, поэтому назначим вручную номер IRQ для 

JTAG UART. Для этого выделим номер IRQ JTAG UART левой кнопкой 

мыши и введем с клавиатуры число 16. Назначим вручную номер IRQ для 

button_pio. Для этого выделим номер IRQ button_pio левой кнопкой мыши и 

введем с клавиатуры число 8. Мы разрешили конфликт и назначили линию 

прерывания для UART и button_pio по приоритету ниже, чем у системного 

таймера. После этого нажмите кнопку Generate внизу справа. Генерация кон-

фигурации микропроцессорной системы займет несколько минут. После ус-
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пешной генерации закройте SOPC builder кнопкой Exit, возвратившись в 

Quartus. 

Осталось открытым окно графического редактора. Щелкните в нем на 

пустом месте между выводами 2 раза левой кнопкой мыши. Появится окно 

компонентов. Слева в списке Libraries раскройте компонент Project, выделите 

появившееся имя niossimple. Появится компонент микропроцессорной сис-

темы. Нажав OK, поставьте компонент на схему. Соедините входной вывод 

input с выводом clk, выходные output – с выводами led[7..0], segl[0..6], на 

входной порт подсоедините входные выводы but[5..2], а на вывод reset_n по-

дайте логическую единицу (таким образом, мы его не задействуем). Логиче-

ская единица Vcc находится в библиотеке primiteves-other.  

Теперь необходимо назначить выводы, учитывая реальную разводку на 

плате Cyclon II. Выберите меню Assignments  Device.  

Следующие описания очень важны. Если вы их проделаете  

неправильно, вы можете уничтожить отладочную плату! 

Нажмите кнопку Device and Pin Options. В многостраничном меню вы-

берите страницу Unused pins (неиспользуемые выводы). Выберите для них 

As input tri-stated, иначе могут сгореть внешние устройства или БИС на пла-

те. Нажмите 2 раза OK, закрыв оба меню. 

Теперь проводятся анализ и синтез для назначения выводов. Выберите 

Processing  Start  Start Analysis & Elaboration. Если есть ошибки, ис-

правьте их. Если ошибок нет, нажмите OK.  

Теперь можно приступить к назначению конкретных выводов микро-

схемы. Нажмите Assignments  Pins. Откроется окно планировщика выво-

дов (см. рис. 1.5). Выберите в таблице выводов столбик location. 

Таблица 5.1 

Имя вывода Номер вывода Имя вывода Номер вывода 

Clk_50 PIN_L1 but[4] PIN_W12 

Led[7] PIN_Y21 but[3] PIN_V12 

Led[6] PIN_Y22 but[2] PIN_M22 

Led[5] PIN_W21 seg1[6] PIN_E2 

Led[4] PIN_W22 seg1[5] PIN_F1 

Led[3] PIN_V21 seg1[4] PIN_F2 

Led[2] PIN_V22 seg1[3] PIN_H1 

Led[1] PIN_U21 seg1[2] PIN_H2 

Led[0] PIN_U22 seg1[1] PIN_J1 

but[5] PIN_U12 seg1[0] PIN_J2 
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Выбрав вывод, выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши в 

столбце location. Введите с клавиатуры букву и номер вывода в соответсвии с 

табл. 5.1 и нажмите Enter. 

Теперь проект готов к компиляции и разводке. Нажмите Processing  

Start Compilation. Если ошибок нет, произошла разводка проекта в микро-

схеме.  

Проверим, что нам хватит быстродействия БИС для работы микропро-

цессорной системы с частотой 50 МГц. 

По окончании разводки Quartus II показывает общее окно Compilation 

Report. Раскройте в нем параметр Timing Analyzer. Щелкните Summary. Про-

верьте, что частота на входе clk50 в графе Actual Time больше 50 МГц. 

Теперь приступаем к программированию БИС платы. 

Подключите кабель USB-бластера, если он не подключен к плате. 

Включите питание платы красной кнопкой. Плата выйдет на тест. 

Выберите в меню Tools  Programmer. Откроется окно программиро-

вания БИС (см. рис. 1.6). 

Если USB-бластер не обнаружен, щелкните кнопку Hardware Setup. Вы-

берите там USB-бластер. Выберите в окне файл программирования и щелк-

ните по кнопке Start. После программирования у вас в БИС находится мик-

ропроцессорная система, но пока в ней нет программы. Все светодиоды и ин-

дикаторы потушены. 

Закройте Quartus и запустите программу NIOS II IDE для разработки и 

отладки программ на языке С для NIOS II микропроцессорных систем: 

1. Выберите File  New  Nios II C/C++ Application, открывая окно 

New project Wizard. 

2. Щелкните кнопку Browse под Select Target Hardware. Откроется диа-

логовое окно Select Target Hardware. 

3. Укажите ваш раздел на винчестере. 

4. Выберите файл niossimple.ptf. 

5. Щелкните Open. Вы возвращаетесь в New project Wizard. 

6. Выберите Count Binary в списке Select Project Template. Имя проекта 

Name автоматически установится count_binary_0. Нажмите Finish. 

Откроется ряд окон NIOS II IDE (рис. 5.1). 

Слева находится список навигации для вашего проекта: 

 count_binary_0 – ваш проект приложения на С; 



38 

 count_binary_0_syslib – пакет поддержки аппаратуры микропроцессор-

ной системы, запрограммированной в БИС, образующий библиотеку для С-

приложения; 

 altera.components – ссылка на компоненты, поддерживаемые Altera для 

микропроцессорной системы. 

 

Рис. 5.1 

В центре находятся исходные файлы проекта на языке С.  

Перед компиляцией проекта надо установить параметры библиотеки для 

проекта count_binary_0, в частности для уменьшения размера приложения, 

так как у нас малый объем памяти – 20 Кбайт: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по count_binary_0 и выберите System 

Library Properties. Откроется окно Properties для count_binary_0_syslib. 

2. Щелкните по странице System Library, которая содержит все необхо-

димые установки для аппаратной части микропроцессорной системы.  

3. Измените следующие установки: 

 включите Program never exits; 

 выключите Support C++; 

 выключите Clean exit (flush buffers); 



39 

 включите Small C library. 

Нажмите OK, закрывая окно библиотеки.  

Щелкните правой кнопкой мыши по count_binary_0 project в Nios II 

C/C++ Projects и в контекстном меню выберите Build Project. 

Возникнет окно Build Project и IDE начнет построение проекта с биб-

лиотеками. Это займет несколько минут. Когда компиляция закончится, воз-

никнет сообщение «Build completed» внизу на консоли сообщений. 

Несколько слов о программе простого счетчика. Программа считает от 0 

до FF и выводит в порт светодиодов значение программного счетчика, на 

порт 7-сегментного индикатора – значения констант от 0 до F, при этом через 

JTAG UART выводит тестовые сообщения в окно монитора внизу NIOS IDE, 

затем делает паузу и повторяет счет. Поскольку программа рассчитана еще 

на вывод на LCD-экран, которого у нас нет, то найдите в ней обращения 

LCD_PRINTF и поставьте знак комментария. Программа должна по пере-

ключениям от 4 переключателей (SW[2]–SW[5]) через порт button_pio обра-

батывать прерывания, причем в режиме счета она в зависимости от номера 

SW выводит данные либо только на led, либо на seven_seg, либо вообще не 

выводит, либо выводит на все порты параллельно. В режиме паузы програм-

ма выводит при обработке прерывания номер нажатой кнопки на консоли 

внизу.  

Запустите программу и убедитесь в правильности ее работы. Для этого: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по count_binary_0 project, укажите 

Run As, затем щелкните Nios II Hardware. IDE построит программу, загрузит 

в FPGA на плате и запустит ее. Если вы получили сообщение, что 

altera.components перед выполнением просит подождать несколько минут, 

происходит индексация кода для отладки.  

2. При необходимости прервать программу щелкните Terminate (красная 

кнопка) на панели инструментов над консолью сообщений в центре. 

Для проверки работы в режиме симулятора щелкните правой кнопкой 

мыши по count_binary_0 project, указав Run As, и выберите Nios II Instruction 

Set Simulator. Для прерывания программы также щелкните Terminate. 

Найдите в программе подпрограммы вывода на 7-сегментный индикатор 

и светодиоды. Измените эти подпрограммы так, чтобы перебор кодов при 

выводе в оба порта происходил в обратном порядке по сравнению с исход-

ным вариантом. Запустите измененную программу и убедитесь в изменении 

порядка следования кодов. 
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