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Введение 

Ещё недавно занимаемая площадь простейшего компьютера, 

выполняющего всего несколько арифметических функций, составляла 

десятки квадратных метров. В последние годы мир радиоэлектроники  ушел 

далёко вперед. Сейчас все эти функции может выполнить одно устройство 

размером с маленькую пуговицу. А полноценный компьютер можно носить в 

кармане пиджака. Все это реализовано благодаря уменьшению размеров 

радиодеталей. Но не только размер деталей, но и скорость выполнения задач 

играет важную роль. Если раньше на выполнение простейшей операции 

уходило по несколько секунд, то сейчас  самая сложная арифметическая 

задача может решаться за несколько миллисекунд. Всего этого нельзя было 

бы добиться, оперируя аналоговым сигналом. Но к счастью цифровой сигнал 

того же объема что и аналоговый может передавать в разы больше 

информации за очень короткое время. 

Цель работы: разработать лабораторный практикум по цифровой 

электронике, позволяющий студентам радиофизикам освоить основные 

этапы проектирования цифровых логических устройств комбинационного и 

последовательностного типов. Учитывая технические характеристики 

имеющейся материально-технической базы, имеющейся в распоряжении, в 

качестве примера цифрового логического устройства выбран секундомер. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 изучить образовательную платформу NI ELVISII+; 

 изучить отладочную плату Digital Electronics FPGA Board; 

 освоить программный комплекс LabView; 

 создать в программе LabView секундомер; 

 написать методические указания к выполнению лабораторных работ. 
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Глава 1. Основы работы на платформе NI ELVISII+ 

 

1.1 Образовательная платформа NI ELVISII+ 

Образовательная платформа NIELVISII+ (National Instruments 

Educational Laboratory Virtual Instrumentation SuiteII+) представляет собой 

аппаратно–программный комплекс, в состав которого входит комплект 

виртуальных измерительных приборов, а также информация, необходимая 

для работы с этими приборами. Образовательная платформа для 

проектирования и создания прототипов NI ELVIS II+ выполнена на базе 

среды графической разработки NI LabVIEW. Платформа NI ELVIS II+ 

подключается к ПК посредством высокоскоростного USB-интерфейса. 

Программное обеспечение NIELVIS mx служит для управления 

функционированием аппаратных средств NI ELVIS II+ с помощью 

спроектированных в LabVIEW лицевых панелей (Soft Front Panels – SFPs) 

следующих измерительных приборов: 

• Генератора сигналов произвольной формы (Arbitrary Waveform 

Generator – ARB). 

• Анализатора амплитудно и фазочастотных характеристик (Bode 

Analyzer). 

• Устройства чтения цифровых данных (Digital Reader). 

• Устройства записи цифровых данных (Digital Writer). 

• Цифрового мультиметра (Digital Multimeter – DMM). 

• Анализатора спектра (Dynamic Signal Analyzer – DSA). 

• Функционального генератора сигналов (Function Generator – FGEN). 

• Анализатора импеданса (Impedance Analyzer). 

• Осциллографа (Oscilloscope – Scope). 
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• Анализатора вольтамперной характеристики двухполюсников (Two-

Wire Current Voltage Analyzer). 

• Анализатора вольтамперной характеристики четырехполюсников 

(Three-Wire Current Voltage Analyzer). 

• Регулируемых источников питания (Variable Power Supplies). 

     Кроме того, в комплект включены экспресс–функции (ExpressVIs) 

LabVIEW и наборы функций (Steps) SignalExpress для программирования NI 

ELVIS II в этих средах. Внешний вид NI ELVIS II+ с подключенным 

оценочным модулем DE FPGA Board показан на рисунке 1.1. 

 

     NI ELVIS II+ в данной конфигурации эффективен для организации 

занятий по основам построения цифровых логических устройств. Комплект 

NI ELVIS II+ предоставляет широкие возможности для измерений и 

испытаний, необходимых в ходе занятий, обеспечивает сохранение 

получаемых данных. 
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1.2 Отладочная плата Digital Electronics FPGA Board 

     FPGA — Field programmable gate array (дословно переводится как «массив 

логических вентилей, программируемых в условиях эксплуатации»), это 

«сверхбольшая» интегральная схема (СБИС) с массивом логических 

вентилей, не соединенных между собой функциональными связями в 

процессе производства. Конфигурация этих связей, определяющая 

функциональное назначение FPGA в конечном изделии, создается 

инженером, применяющим FPGA в качестве компонента аппаратуры. 

Другими словами, FPGA —это программируемая логическая интегральная 

схема (ПЛИС). 

     Отладочная плата NI Digital Electronics FPGA Board [4] — это инструмент 

разработки электронных схем, построенный на основе микросхемы ПЛИС 

XC3S500E XilinxSpartan-3E. Помимо ПЛИС отладочная плата содержит: 

движковые переключатели; светодиоды; два семисегментных индикатора; 

нажимные кнопки; нажимную поворотную кнопку для выбора частоты 

внешнего синхросигнала и светодиоды для отображения выбранного режима 

работы; разъёмы DiglentPmod для подключения внешних устройств; 

интерфейс USB, предназначенный для программирования микросхемы 

ПЛИС; инструментарий для разработки электронных устройств. Внешний 

вид отладочной платы NI Digital Electronics FPGA Board приведен на рис. 1.2. 



7 
 

 

1. ПЛИС XC3S500E Xilinx Spartan-3E  

2. Переключатель SW9  

3. Движковые переключатели (SW0-SW7) 

4. Кнопки (BTN0-BTN3)  

5. Вращающийся нажимной переключатель  

6. Разъёмы Digilent Pmod 

7. Зона макетирования: сигнальный разъем BB1 

8. Разъёмы общего назначения  

9. Зона макетирования: сигнальный разъем BB4  
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10. Разъём для подключения к NI ELVIS II+. 

11. Зона макетирования: сигнальный разъем BB5 

 12. Разъём подключения источника питания 

 13. Зона макетирования: сигнальный разъем BB2 

 14. Выключатель питания 

 15. Зона макетирования: сигнальный разъем BB3 

 16. Кнопка сброса (Reset) 

 17. Разъём USB 

 18. Светодиод LD–G 

 19. Семисегментные индикаторы 

 20. Светодиоды (LD0-LD7) 

Отладочная плата NI DigitalElectronics FPGA Board может работать в двух  

различных режимах: 

• Автономный режим (Stand-aloneMode)1. В этом режиме отладочная 

плата работает в качестве автономного или независимого 

устройства. Для подключения в автономном режиме необходим 

независимый источник постоянного тока (15 В,650 мА), который 

подключается к разъему 12 на рис. 1.2. Разъёмы BB4 и BB5 (9, 11 на 

рис. 1.2) в этом режиме могут использоваться для решения задач 

макетирования. 

• Режим NI ELVIS используется для подключения отладочной платы 

NI Digital Electronics FPGA Board к образовательной платформе NI 

ELVIS. В этом режиме отладочная плата NI Digital Electronics 

FPGA Board используется в качестве дополнительной макетной 

платы для NI ELVIS II+.  
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     Как правило, проектирование устройств на базе ПЛИС выполняется с 

помощью специализированных программных инструментов разработки и 

языков программирования, например, VHDL или Verilog, освоение которых 

требует значительных усилий.  
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Глава 2. Программный комплекс LabView FPGA 

Программы, созданные в среде LabVIEW, называются виртуальными 

приборами или, сокращенно, ВП, потому что их внешний вид и выполняемые 

ими функций схожи с внешним видом и функциями реальных физических 

приборов, таких как осциллограф или мультиметр. Среда LabVIEW содержит 

обширный набор инструментальных средств для сбора, анализа, 

представления и хранения данных, а также инструменты, помогающие 

отладить создаваемый код. Написание программы в LabVIEW начинается с 

создания интерфейса пользователя (или, по другому, лицевой панели), 

содержащего элементы управления и индикаторы. Примерами элементов 

управления являются ручки управления, кнопки, круговые шкалы и другие 

элементы ввода. Индикаторами являются графики, светодиодные 

индикаторы и другие элементы вывода. После создания интерфейса 

пользователя, можно создать на блок диаграмме код, используя другие 

виртуальные приборы (ВП) и структуры для управления объектами лицевой 

панели. Программная среда LabVIEW может применяться для 

взаимодействия с аппаратными средствами, такими как устройства сбора 

данных, системы технического зрения и управления движением. 

Модуль LabVIEW FPGA дополняет базовый пакет LabVIEW 

возможностью реализации целевых систем с ПЛИС. Таким образом, можно 

использовать преимущества в производительности и гибкости ПЛИС, при 

этом  изучение инструментов низкоуровневого проектирования не требуется. 

Проектирование системы на базе технологии LabVIEW FPGA требует двух 

основных компонентов: программного модуля расширения LabVIEW FPGA 

Module и аппаратных средств реконфигурируемого ввода-вывода NI 

Reconfigurable  I/O. Для разработки специализированных аппаратных средств 

систем управления и измерения с помощью LabVIEW FPGA не требуется 

знаний языков описания аппаратуры (например, VHDL) или опыта в области 

проектирования электрических схем и печатных плат. LabVIEWFPGA дает 
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также интуитивно понятное представление о синхронизации и параллелизме 

аппаратных средств (с разделяемыми и общими ресурсами) на базе ПЛИС. 

Кроме того, обеспечивается возможность простой интеграции 

специализированных аппаратных средств, реализованных на ПЛИС, с 

другими компонентами системы измерения и управления посредством 

библиотеки виртуальных приборов для управляющего ПК, которая реализует 

интерфейс с целевой платформой (LabVIEW FPGA InterfaceVis).В палитре 

функций FPGA отображаются только VI, которые поддерживаются в 

программной среде LabVIEW FPGA. Большинство структур LabVIEW, такие 

как циклы while, циклы for и структуры последовательности, 

поддерживаются и в LabVIEW FPGA. В палитру LabVIEW FPGA включены 

также и другие стандартные функции LabVIEW для реализации 

арифметических операций, булевой логики, тактирования и синхронизации, 

ввода-вывода и др. Для разработки программного кода с помощью LabVIEW 

FPGA применяются те же самые структуры и функции, что и в LabVIEW. 

2.1 Описание основных элементов LabView FPGA 

Построение ВП осуществляется с помощью трех вспомогательных 

палитр: палитры элементы управления (Controls Palette), палитры Функции 

(Functions Palette) и палитры Инструменты (Tools Palette). Все перечисленные 

палитры можно вывести для постоянного или временного отображения и 

разместить в любом месте экрана. Вывод для постоянного отображения 

осуществляется обычно с помощью разделов меню Окно (Window). Так, в 

частности, при активном окне лицевой панели с помощью строки Показать 

палитру элементов управления (Show Controls Palette)меню Окно (Window) 

на эту панель можно вывести палитру элементов, а при активном окне 

панели блок-диаграммы на нее можно вывести палитру функций, пользуясь 

строкой показать палитру функций (Show Functions Palette) этого же меню. 

Для вывода палитры инструментов необходимо использовать строку. 

Показать палитру инструментов (Show Tools Palette) меню Окно (Window). 
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Однако может оказаться, что пользователю будет более удобен временный 

вывод первых двух палитр, который реализуется как вызов контекстного 

меню каждой панели с помощью щелчка на ее рабочем пространстве правой 

кнопкой мыши(ПКМ). Выбор конкретного объекта из палитры элементов 

или палитры функций производится путем перемещения курсора мыши по 

разделам палитр. Выбранный объект берется из палитры с помощью щелчка 

левой кнопкой мыши (ЛКМ) и переносится в заданную область 

соответствующей панели, после чего фиксируется в этой области повторным 

щелчком ЛКМ (технология Перенес и бросил (Dragand Drop)). Такие объекты 

палитры функций, как Структуры (Structures), или строковые константы, 

перед фиксацией могут быть увеличены до необходимых размеров путем 

рисования модифицированным курсором мыши прямоугольного контура 

объекта при постоянно нажатой ЛКМ. Временную версию палитры 

инструментов можно вывести с помощь щелчка ПКМ при нажатой клавише 

<Shift>. Использование данных операций справедливо и по отношении к 

субпалитрам.   

Субпалитра Структуры (Structures) содержит набор структур, управляющих 

выполнением ВП. В состав субпалитры входят элементы: 

• Структура Стековая последовательности (Stacked Sequence Structure) 

позволяет управлять последовательностью выполнения отдельных 

фрагментов кода путем их размещения в кадрах данной структуры. 

• Структура Открытая последовательности (Flat Sequence Structure) 

отличается от предыдущей возможностью передачи данных между 

кадрами без вспомогательной переменной и возможностью вывода 

данных из любого кадра структуры. 

• Структура Вариант (Case Structure) управляет выполнением одного из 

двух или более фрагментов кода и при выборе по условию аналогична 

оператору if – then – else текстовых языков, а при выборе по значению 

числовой или строковой переменной аналогична оператору case. 
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• Цикл с фиксированным числом итераций (For Loop) осуществляет 

заданное число итераций при выполнении кода внутри данной 

структуры. 

• Цикл по условию (While Loop) осуществляет итерационное 

выполнение кода внутри данной структуры до выполнения заданного 

условия. 

• Узел Формула (Formula Node) позволяет включить фрагмент кода в 

текстовом представлении. 

Субпалитра Числовые (Numeric) содержит полный набор математических 

функций, функций преобразования форматов чисел и набор констант: 

• Сложить(Add). Функция рассчитывает сумму входов. Функция 

является полиморфной, поэтому входы могут быть числовыми 

скалярами, массивами или кластерами чисел, массивами кластеров 

чисел, отметками времени т д. 

• Вычесть(Subtruct). Функция рассчитывает разность входов. Вычитание 

происходит по формуле (х-у). 

• Умножить(Multiplay). Функция возвращает произведение входов. 

• Частное и остаток (Quotient & Remainder). Функция рассчитывает 

целое частное (floor(x/y)) и остаток (x-y*floor(x/y)) отделения х на у. 

• Инкремент (Increment). Функция возвращает значение входа, 

увеличенное на 1. 

• Декремент (Decrement). Функция возвращает значение входа, 

уменьшенное на 1. 

• Абсолютное значение (Absolute Value). Функция возвращает 

абсолютное значение входа. 

• Округление до ближайшего целого (Round To Nearest). Функция 

округляет входное значение до ближайшего целого. Если входное 
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значение находится посередине между двумя целыми (например, 1,5 

или 2,5), то функция возвращает ближайшее четное значение (2). 

• Округление до меньшего целого (Round To – Infinity). Функция усекает 

входное значение до меньшего целого значения.  

• Округление до большего целого (Round To H-lnfinity). Функция 

округляет входное значение до большего целого. 

• Отрицание (Negate). Функция изменяет знак входной величины на 

противоположный. 

Субпалитра Логические (Boolean) включает набор функций И (AND), 

ИЛИ (OR), исключающее ИЛИ (ExclusiveOr), HE (Not) и логические 

константы. Они используются для выполнения логических операций над 

значениями как простых логических величин, так и массивов этих величин: 

• Логическая функция И (And). Возвращает значение ИСТИНА (1) 

только при подаче на оба входа значений ИСТИНА (1), иначе 

возвращает значение ЛОЖЬ (0). 

• Логическая функция ИЛИ (Or). Возвращает значение ЛОЖЬ (0) только 

при подаче на оба входа значений ЛОЖЬ (0), иначе возвращает 

значение ИСТИНА (1). 

• Логическая функция исключающее ИЛИ (Exclusive Or). Возвращает 

значение ЛОЖЬ (0) только при подаче на оба входа значений ЛОЖЬ (0) 

или значений ИСТИНА (1), иначе возвращает значение ИСТИНА (1). 

• Логическая функция НЕ (Not). Возвращает значение ЛОЖЬ (0) при 

подаче на вход значения ИСТИНА (1) и наоборот. 

• Логическая функция И-НЕ (Not And). Возвращает значение ЛОЖЬ (0) 

только при подаче на оба входа значений ИСТИНА (1), иначе 

возвращает значение ИСТИНА (1). 

• Логическая функция ИЛИ-НЕ (Not Or). Возвращает значение ИСТИНА 

(1) только при подаче на оба входа значений ЛОЖЬ (0), иначе 

возвращает значение ЛОЖЬ (0). 
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• Число в логический массив (Number To Boolean Array). Преобразует 

целое число в логический массив из 8, 16 или 32 элементов в 

зависимости от числа битов целого числа. Нулевой элемент 

логического массива соответствует младшему разряду двоичного 

представления числа. 

• Логический массив в число (Boolean Array To Number). Преобразует 

Логический массив (Boolean array) в 32-битовое целое число без знака, 

интерпретируя массив как двоичное представление целого числа, 

причем нулевой элемент массива соответствует младшему биту числа. 

Субпалитра Массив (Array) включает функции выделения или замены 

элементов массивов, выделения подмассивов, транспонирования, сдвига, 

изменения размерности и т.п. 

• Размер массива (Array Size). Функция возвращает число элементов 

массива каждой размерности. Функция является полиморфной, то есть 

она может определять размеры массива произвольной размерности. 

Вход массив (array) может быть n-мерным массивом любого типа. 

Выход размер(ы) (size(s)) является 32-битовым целым, если массив 

является одномерным. Если массив является многомерным, то 

возвращаемое значение является одномерным массивом, в котором 

каждый элемент является 32-битовым целым, представляющим число 

элементов по соответствующей размерности массива. Показан на 

рис.2.1. 

 

Рис 2.1 
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• Инициализировать массив (Initialize Array). Функция создает n-мерный 

массив, в котором каждому элементу присваивается значение, заданное 

на входе элемента (element). Размерность выходного массива может 

быть увеличена растяжением иконки функции по вертикали с 

помощью инструмента перемещения. На вход элемента может быть 

подана величина любого скалярного типа. Вход размер массива 

(dimensionsize 0 . n-1) должен быть числовым. Функция создает пустой 

массив, если на один из входов размер массива подан О. Для 

инициализации n-мерного массива необходимо иметь n терминалов 

размер массива показан на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2 

• Индексировать массив (Index Array). Функция возвращает элемент 

(element) или подмассив (sub – array) входного массива (array) начиная 

с индекса (index). При подключении входного массива функция 

автоматически  перестраивается в соответствии с его размерностью, 

отображая входы индекс для каждой размерности. Число терминалов 

элементов или подмассивов можно увеличить с помощью инструмента 

перемещения. Входной массив может быть n-мерным массивом любого 

типа. Если входной массив является пустым, то на выходах элемент 

или подмассив возвращается значение по умолчанию для данного типа 

элементов массива. Вход индекс должен быть числовым. Число входов 

индекс должно соответствовать размерности входного массива. Если 

значение индекс находится вне диапазона индексов (<0 или >N, где N – 
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размер входного массива), то на выходе элемент или подмассив 

возвращается значение по умолчанию. Выход элемент или подмассив 

имеет тот же тип, что и элементы входного массива. Наряду с 

извлечением элемента массива функция позволяет извлекать 

подмассив из массива, если один из входов индексирования был 

оставлен неподключенным. Так, например, оставляя неподключенным 

вход индексирования по столбцам, можно выделить заданную строку 

двумерного массива, а оставляя неподключенным вход индексирования 

по строкам, можно выделить заданный столбец. Неподключенный вход 

отображается в функции как полый прямоугольник. Задание индекса 

строки и столбца позволяет выделить элемент двумерного массива. По 

умолчанию если ни один из входов функции не подключен, то на ее 

выход передается содержимое первой строки. Если размер иконки 

функции по вертикали будет увеличен, то на втором выходе будет 

отображаться вторая строка и т. Д. Показан на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3 

Функции субпалитры Сравнение (Comparison) формируют логическую 

переменную в зависимости от результата сравнения входных переменных 

или позволяют определять соотношение чисел, нахождение числа в заданном 

диапазоне, тип числа или тип символа: 

• Равно? (Equal?). Функция возвращает значение ИСТИНА, если х равно 

у, иначе возвращается значение ЛОЖЬ. Функция является 
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полиморфной и позволяет сравнивать скаляры, массивы и кластеры 

констант и переменных числового, логического и строкового типа. 

• Не равно? (Not Equal?)  Функция возвращает значение ИСТИНА, если 

х не равно у, иначе возвращается значение ЛОЖЬ. 

• Больше? (Greater?). Возвращает значение ИСТИНА, если х больше у, 

иначе возвращается значение ЛОЖЬ. 

• Больше или равно? (Greater Or Equal?). Возвращает значение ИСТИНА, 

если х больше или равно у, иначе возвращается значение ЛОЖЬ. 

• Меньше или равно? (Less Or Equal?). Возвращает значение ИСТИНА, 

если х меньше или равно у, иначе возвращается значение ЛОЖЬ. 

• Равно 0? (Equal To О?). Возвращает значение ИСТИНА, если х равно 0, 

иначе – ЛОЖЬ. 

• Неравно 0?(Not Equal To 0?).Возвращает значение ИСТИНА, если х не 

равно 0, иначе – ЛОЖЬ. 

• Больше 0? (Greater Than 0?). Возвращает значение ИСТИНА, если х 

больше 0, иначе – ЛОЖЬ. 

• Меньше 0? (Less Than 0?).  Возвращает значение ИСТИНА, если х 

меньше 0, иначе – ЛОЖЬ. 

• Выбрать (Select). Функция возвращает значение, подключенное к 

входам t или f в зависимости от состояния входа s. Если на входе s 

установлено состояние ИСТИНА, то функция возвращает значение, 

подключенное к входу t. Если же на входе s установлено состояние 

ЛОЖЬ, то функция возвращает значение, подключенное ко входуf 

Функция является полиморфной. Показан на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4 

Субпалитра функций времени и диалогов(Timing & Dialog) содержит 

все таймерные структуры, допустимые к использованию в программной 

среде LabVIEW FPGA, а именно: Loop Timer (Таймер цикла), Wait 

(Ожидание), Tick Count (Счетчик тактов). Эти функции имеют очень важное 

значение при разработке приложений в LabVIEW FPGA. 

Функция Loop Timer применяется для управления циклами While или 

For, эта функция позволяет задать длительность итерации цикла. Обычно 

функция Loop Timer применяется для задания частоты дискретизации 

входных сигналов при сборе данных или частоты обновления выходного 

сигнала при выводе данных по каналам аналогового или цифрового ввода-

вывода. 

Функция Wait позволяет указать в явном виде значение задержки 

между двумя операциями, выполняемыми в ПЛИС, что применяется для 

формирования импульсов заданной длительности на цифровом выходе или 

для формирования задержки между сигналом запуска и собственно 

выполнением некоторой результирующей операции. 

Функция Tick Count возвращает текущее значение времени (от момента 

начала исполнения кода в ПЛИС), выраженное в тактах ПЛИС, и 

используется для оценки скорости исполнения циклов или создания 

собственных специализированных таймеров. 
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Конфигурирование таймерных функций. Каждая структура управления 

таймированием, является Express VI и имеет соответствующее диалоговое 

окно конфигурации Configure Wait, которое появляется на экране при первом 

размещении VI на блок-диаграмме или при щелчке правой кнопки мыши по 

иконке VI и выборе пункта Properties (Свойства) из выпадающего меню. 

Диалоговое окно конфигурации Configure Wait позволяет задать единицы 

измерения времени и разрядность внутреннего счетчика. Список доступных 

единиц измерения времени (CounterUnits) содержит: Ticks (Такты), μsec 

(микросекунды) или msec (миллисекунды). Если выбран вариант Ticks, то 

время одного такта определяется значением частоты сигнала тактового 

генератора, для которой выполнялась компиляция исходного программного 

кода. В раскрывающемся списке Size ofInternal Counter задается разрядность 

внутреннего счетчика таймера, т.е. определяется максимальный интервал 

времени, который можно отслеживать с помощью таймера. Таймеры 

построены по схеме freerunning (Свободный счет), что означает продолжение 

счета с нулевого значения при переполнении, которое возникает после 

достижения специфицированного в диалоговом окне Configure Wait 

максимального интервала времени. С целью эффективного использования 

ресурсов ПЛИС следует выбирать минимальное значение разрядности 

внутреннего счетчика (Size ofInternal Counter), достаточное для выполнения 

задач. 

 Функция Loop Timer (Таймер цикла).Рекомендуется применять 

функцию Loop Timer для задания частоты дискретизации сбора данных по 

аналоговым входам. Структура Sequence (Последовательность) управляет 

последовательностью выполнения операций внутри цикла. При выполнении 

первой итерации структуры Sequence функция Loop Timer установит флаг 

для отметки начала цикла, затем начнет выполняться код в следующем 

фрейме структуры Sequence. При выполнении второй итерации цикла 

функция Loop Timer считает значение предыдущей временной отметки 
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(timestamp) флага, и задержит исполнение кода до истечения заданного 

времени. Если время выполнения программного кода, размещенного внутри 

цикла, превышает интервал времени, задаваемый таймерной функцией, тогда 

время выполнения цикла будет автоматически увеличено для выполнения 

всех последующих итераций. 

Особенности функций Loop Timer и Wait. Можно управлять 

исполнением кода, разработанного с помощью модуля LabVIEW FPGA, 

используя функцию Loop Timer (Таймер цикла), либо функцию Wait 

(Ожидание).Функция Loop Timer корректнее выполняет первую итерацию 

программного кода в цикле While, в то время, как функция Wait может 

увеличить длительность первой итерации цикла на время, заданное в 

параметре этой функции. Обе функции обеспечивают возможность выбора 

обоих параметров настройки в диалоговом окне конфигурации Configure 

Wait. 

Таймирование с использованием функции Single – Cycle Timed Loop. 

Структура цикла Single – Cycle Timed (Исполнение за один такт) позволяет 

реализовать исполнение нескольких функций в пределах одного такта, то 

есть, за 25 нс. Время выполнения стандартных структур циклов While 

(Ожидание) составляет 3 такта, кроме того, дополнительные такты могут 

добавляться из-за требования начала исполнения функций внутри цикла по 

фронту сигнала синхронизации. Применение структуры цикла Single-Cycle 

Timed гарантирует исполнение всего программного кода внутри цикла за 

один такт, так как привязка начала исполнения функций к фронту сигнала 

синхронизации не требуется и исполнение начинается сразу, как только 

данные на всех входах функции (все аргументы функции) будут 

достоверными. Программный код внутри цикла Single-Cycle Timed может 

непосредственно взаимодействовать с линиями цифрового ввода-вывода, 

линиями синхронизации и запуска (trigger) аппаратных средств ввода-вывода 

целевой платформы на базе ПЛИС, а также, в режиме DMA (ПДП, режим 
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прямого доступа к памяти) с ОЗУ (RAM) целевой платформы, на которой 

исполняется управляющий виртуальный прибор (Host VI). Поскольку весь 

программный код внутри цикла должен быть выполнен за один такт, 

использование некоторых функций не допускается, например, интервального 

таймера (реализующего задержку), узла I/O Method (Метод ввода-вывода). 

Функции аналогового ввода-вывода (Analog I/O), требующие на выполнение 

более 25 нс, также недопустимы. Эти операции могут быть размещены  в 

других структурах программного кода и запускаться из цикла Single – Cycle 

Timed. 

 Параллельное исполнение циклов. По умолчанию, параллельные 

циклы LabVIEW выполняются в ПЛИС независимо и параллельно. Для 

согласования исполнения различных циклов во времени, необходимо 

установить порядок исполнения циклов или последовательности событий 

так, чтобы каждая задача выполнялась только тогда, когда потребуется. 

Обычно управление программным потоком и синхронизация параллельных 

циклов реализуется структурами локальных FIFO FPGA. Пересылка данных 

между параллельными циклами выполняется с использованием структур 

FIFO, памяти или локальных переменных. 

Упорядочение исполнения циклов с помощью FIFO.В цикле Acquisition 

выполняется запись данных в FIFO, в цикле Read – чтение данных из FIFO и 

отображение их на индикаторе. Если в FIFO данные отсутствуют, функция 

считывания данных из FIFO будет ожидать появления новых данных в 

течение заданного времени, после чего будет сформирован сигнал «Память 

FIFO пуста». 

2.2 Ввод-вывод LabVIEW FPGA 

Для доступа к каналам ввода-вывода в LabVIEW FPGA, прежде всего, 

необходимо добавить ресурс ввода-вывода LabVIEW FPGA I/O в проект. Это 

можно сделать в окне проектов, щелкнув правой кнопкой мыши по строке 
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FPGA Target и выбрав в выпадающих списках New>>FPGA I/O. При этом 

откроется окно диалога New FPGA I/O, в левой  части которого отображается 

дерево доступных каналов ввода-вывода. 

Добавление ресурса ввода-вывода в проект осуществляется путем 

выделения соответствующей ветви в этом дереве и щелчка по кнопке 

<Addà>.  Выбранный канал ввода-вывода появится в списке в правой части 

окна диалога. После чего имя канала (по умолчанию – совпадающее с 

именем канала выбранного устройства) может быть изменено на некоторый 

псевдоним, который, более точно отражает функциональное назначение 

данного канала ввода-вывода. 

После добавления ресурса FPGA I/O в проект, использование этого 

ресурса выполняется простым перетаскиванием его из окна проекта (Project 

Window) на блок-диаграмму. Соответствующий узел ввода вывода LabVIEW 

FPGA будет создан на блок-диаграмме автоматически. 

Другой способ доступа к ресурсам ввода-вывода состоит в создании 

узла ввода-вывода в LabVIEW FPGA путем перетаскивания его из палитры 

функций. Чтобы выбрать канал ввода-вывода, необходимо в субпалитре 

LabVIEW FPGA I/O щелкнуть левой кнопкой мыши по иконке «FPGA I/O 

node», ввести имя и выбрать необходимый канал ввода-вывода. После того, 

как в проекте появился канал ввода-вывода, дополнительные каналы можно 

также создавать щелчком левой кнопки мыши по установленному на блок-

диаграмме узлу и выбрать AddNew FPGA I/O, при этом автоматически 

запустится диалог настройки вновь создаваемого канала. 
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Глава 3. Функциональные составляющие устройства 

При проектировании любого изделия нужно представлять принцип её 

работы. В данном случаи будет собираться секундомер с отсчетом времени в 

одну секунду. При этом по достижению шестидесяти секунд секундомер 

будет сбрасываться в ноль, и начинать отсчет заново. Секундомер будет 

иметь всего две кнопки, которые будут отвечать за приостановку и сброс 

отсчитываемого времени. Основная схема данного изделия выглядит, как 

показано на рисунке 3.1: 

 

Рис. 3.1. 

Теперь нужно понять из чего состоит секундомер, и как будет 

происходить отсчет. Секундомер будет состоять из четырёх основных 

функциональных блоков: задающий генератор, счётчик, делитель выходного 

потока сигнала, дешифратор. Данная блок схема показана на рисунке 3.2 
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Рис. 3.2. 

Каждый блок выполняет свою роль предписанную в названии. Для того 

чтобы понять как они работают надо ознакомится с теорией каждой 

составляющей.  В общем получается что задающий генератор посылает 

сигнал счетчик его принимает, обрабатывает и отправляет на делитель где 

сигнал делится на составляющие и каждая составляющая отправляется на 

дешифратор на выходе которого стоят семисегментные индикаторы которые 

отображают значение соответствующей цифры. Так как счётчик это автомат 

с памятью то каждый последующий сигнал приплюсовывается с 

предыдущей. 

 

3.1 Задающий генератор 
Для большинства цифровых логических устройств, особенно если это 

комбинационное устройство, на вход нужно подавать какой либо сигнал с 

определённой частотой. Это значит что через каждый определённый 

промежуток времени будет подаваться один импульс сигнала.  Данную роль 
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и выполняет задающий генератор. В реальных условиях в роли задающего 

генератора может служить любой частотный генератор с возможностью 

установки частоты генерации. Но такое подключение слишком неудобно и не 

всегда оправданно при  условии того что управление должно производится с 

двух кнопок. К счастью современные учебные платформы NI ELVIS II+ 

включают в себе всевозможные генераторы, мультиметры и другие нужные 

устройства. Исходя из этого, уже в LabView можно собрать генератор и 

включить её в схему. Такой генератор частот удобен тем, что частота 

задаётся в программе и управляющая кнопка генератора является 

управляющей кнопкой созданного устройства.    

 

3.2 Счётчик 
Счетчиком называется последовательностное устройство (автомат с 

памятью), предназначенное для счета входных импульсов и фиксации их 

числа в двоичном коде. Счетчики так же, как и сдвиговые регистры, строятся 

на основе N однотипных связанных между собой разрядных схем, каждая из 

которых в общем случае состоит из триггера и некоторой комбинационной 

схемы, предназначенной для формирования сигналов управления триггером. 

В цифровых схемах счетчики могут выполнять следующие микрооперации 

над кодовыми словами: 

1) установка в исходное состояние (запись нулевого кода); 

2) запись входной информации в параллельной форме; 

3) хранение информации; 

4) выдача хранимой информации в параллельной форме; 

5) инкремент – увеличение хранящегося кодового слова на единицу; 

6) декремент – уменьшение хранящегося кодового слова на единицу. 

Основные параметры и классификация счетчиков: 
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Основным статическим параметром счетчика является модуль счета М, 

который характеризует максимальное число импульсов, после прихода 

которого счетчик устанавливается в исходное состояние. 

Основным динамическим параметром, определяющим быстродействие 

счетчика, является время установления выходного кода tk, характеризующее 

временной интервал между моментом подачи входного сигнала и моментом 

установления нового кода на выходе. 

Счетчики могут классифицироваться по многим параметрам. Рассмотрим 

основные из них. 

По значению модуля счета счетчики подразделяют на: 

•двоичные, модуль счета которых равен целой степени числа 2 (M= 2n); 

•двоично – кодированные, в которых модуль счета может принимать любое, 

не равное целой степени числа 2 значение. 

 

По направлению счета счетчики подразделяют на: 

•суммирующие, выполняющие микрооперацию инкремента над хранящимся 

кодовым словом; 

•вычитающие, выполняющие микрооперацию декремента над хранящимся 

кодовым словом; 

•реверсивные, выполняющие в зависимости от значения управляющего 

сигнала над хранящимся кодовым словом либо микрооперацию декремента, 

либо инкремента. 

 

3.3 Делитель выходного потока сигнала 
Делители сигнала нужны для разделения потока информации на 

составляющие. Такое разделение нужно чаще всего при передаче всего 

потока по одной линии связи. При получении сигнала, прежде чем 

дешифровать, её сначала надо разделить на правильные составляющие. Для 

разделения нужно знать по какой формуле данная информация была залита в 
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общий поток. Не зная формулы, потоки поделятся  с искажением 

информации. В секундомере, такой разделитель нужен только чтобы 

поделить выходной сигнал на десятичные секунды и двоичные секунды. Это 

нужно чтобы каждое значение высвечивалось в своём индикаторе.      

3.4 Теория преобразователя 

Преобразователем  кода  называется  комбинационное  устройство,                                                                                          

предназначенное для изменения вида кодирования информации. Они 

предназначены для перевода кода из одной формы представления в другую. 

Например, при вводе информации в компьютер необходимо преобразовывать 

десятичные числа в двоичные, а при выводе информации на индикаторы или 

печатающее устройство — двоичные или двоично-десятичные коды в коды 

управления знакогенератором, светодиодными или жидкокристаллическими 

индикаторными панелями, механизмом печати. 

При этом, как и каждое комбинационное устройство преобразователи 

описываются таблицей истинности, ставящей  в  соответствие  кодам,  

подаваемым на вход, коды, снимаемые с выхода устройства. Следует 

заметить, что в этой таблице в  общем  случае  число  разрядов  входного  и  

выходного  кодов  может  не  совпадать. Главное -  она  должна  давать  

однозначное  соответствие  различных  кодов.  Данная таблица  является  

основанием  для  синтеза  логической  структуры  конкретного 

преобразователя  кодов. Частным  случаем преобразователей  кода являются 

шифраторы и дешифраторы. 

Шифратором,  или  кодером,  называется комбинационное  логическое  

устройство  для  преобразования  чисел  из  десятичной системы счисления в 

двоичную. Входам шифратора последовательно присваиваются значения 

десятичных чисел, поэтому подача активного логического сигнала на один из  

входов  воспринимается  шифратором  как  подача  соответствующего  

десятичного числа. Этот  сигнал  преобразуется  на  выходе шифратора  в  
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двоичный  код. Согласно сказанному, если шифратор имеет n выходов, число 

его входов должно быть не более чем 2n. Шифратор, имеющий 2n входов и n 

выходов, называется полным. Если число входов шифратора меньше 2n, он 

называется неполным. Наибольшее применение он находит в устройствах 

ввода информации (пультах управления) для преобразования десятичных 

чисел в двоичную систему счисления. Предположим, на пульте десять 

клавишей с гравировкой от 0 до 9. При нажатии любой из них на вход 

шифратора подаётся единичный сигнал (ХО-Х9). На выходе шифратора 

должен появиться двоичный код (Z0, Z1,Z2,Z3) этого десятичного числа. В 

этом случае нужен преобразователь с десятью входами и четырьмя 

выходами. 

Дешифратором,  или  декодером,  называется  комбинационное  

логическое устройство для преобразования чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Дешифратор преобразует код, поступающий на его 

входы, в сигнал только на одном из его выходов. Таким образом,  

дешифратор  выполняет  операцию,  обратную  шифратору. Если  число 

адресных  входов  дешифратора  n  связано  с  числом  его  выходов  m  

соотношением m=2n,  то  дешифратор называют  полным.  В  противном  

случае,  т.  Е.  если  m<2n, дешифратор называют неполным. Дешифраторы 

широко применяются в устройствах управления, в системах цифровой 

индикации и т. Д. Для проектирования дешифратора, как и для многих 

цифровых устройств, нужно уметь пользоваться функциями алгебры-логики. 

Рассмотрим некоторое логическое устройство, на входе которого 

присутствует некоторый n-разрядный двоичный код xn-1 …x1x0, на выходе 

соответственно m-разрядный двоичный код zm-1…z1z0, (рис. 2.1). Для того, 

чтобы описать поведение этой схемы, необходимо определить зависимость 

каждой из т выходных переменных zi от входного двоичного кода xn 

1…x1x0. Зависимость выходных переменных zi, выраженная через 

совокупность входных переменных xn-1…x1x0 с помощью операций 
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алгебры-логики, носит название функции алгебры логики (ФАЛ). Иногда 

данную зависимость также называют переключательной функцией. Задать 

ФАЛ – это значит определить значения zi для всех возможных комбинаций 

переменных xn-1…x1x0. Очевидно, что для n-разрядного двоичного кода xn-

1…x1x0 существует 2nразличных значений zi. Функция называется 

полностью определенной, если заданы 2n ее значений. Если часть значений 

функции не задана, то она называется частично определенной или не 

доопределенной. Иногда известно, что по условиям работы устройства 

появление некоторых входных кодов невозможно, и поэтому значения ФАЛ 

на этих кодах не задаются. При этом возникают так называемые 

факультативные или необязательные значения функции, которые могут 

задаваться произвольными значениями. Входные коды, для которых ФАЛ 

имеет факультативные значения, называются запрещенными. Устройства, 

поведение которых описывается при помощи ФАЛ, называют логическими. 

Для описания ФАЛ могут быть использованы различные способы. 

Основными из них являются описание функции в словесной форме, в виде  

таблиц истинности, алгебраических выражений, последовательностей 

десятичных чисел, а также кубических комплексов. Описание ФАЛ в виде 

таблицы истинности. Таблица, содержащая все возможные комбинации 

входных переменных xn-1…x1x0 и соответствующие им значения выходных 

переменных zi, называется таблицей истинности, или комбинационной 

таблицей. В общем случае таблица истинности содержит 2n строк и m + n 

столбцов. Таблица 3.1. 
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Таблица 3.1 Таблица истинности для трёх переменных 

 

Далее по данным таблицы истинности строится ФАЛ. Но бывают 

случаи когда число выходов превышает единицу и построение ФАЛ 

затрудняется их громоздкостью. При таких случаях применяется 

минимизация ФАЛ. Самый распространённый метод минимизации это 

использования карт Вейча. 

Данный метод базируется на табличном представлении ФАЛ. Он 

широко используется при ручной, без применения ЭВМ, минимизации ФАЛ, 

число переменных в которой обычно не превышает пяти. Карта Вейча – это 

прямоугольная таблица, число клеток в которой для ФАЛ n-переменных 

равно 2n, каждой из клеток поставлен в соответствие некоторый набор 

входных переменных, причем рядом расположенным клеткам соответствуют 

соседние наборы входных переменных (кодов), а в самих клетках записаны 

значения функций, определенные для этих кодов. Карта Вейча функции 

четырех переменных. Она содержит 16 клеток. Очевидно, что наборы 

входных переменных, соответствующие крайним левому и правому 

столбцам, являются соседними. Кроме этого соседние коды содержатся в 

нижней и верхней строке карты. Поэтому данная карта является объемной 

фигурой и может быть представлена как поверхность тора. Таблица 3.2. 
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Таблица 3.2 Карта Вейча 

 

При минимизации ФАЛ используют либо ее нулевые, либо единичные 

значения. В обоих случаях получают равносильные выражения, которые, 

однако, могут отличаться по числу членов (т. Е. цене) и выполняемым 

логическим операциям. Алгоритм минимизации ФАЛ сводится к 

следующему. 

1. На карте Вейча ФАЛ n-переменных выделяют прямоугольные области, 

объединяющие выбранные значения функции (лог. 0 или лог. 1). Каждая 

область должна содержать 2k клеток, где k – целое число. Выделенные 

области могут пересекаться, т.е. одна или несколько клеток могут 

включаться в различные области. 

2. Каждой из выделенных областей соответствует k-куб исходной ФАЛ, 

который представляется самостоятельным логическим произведением 

переменных, значения которых в рамках выделенной области остаются 

постоянными. Каждое произведение содержит n-k переменных и носит 

название импликанты. 

3. Из полученного множества выбирают минимальное число максимально 

больших областей, включающих все выбранные значения ФАЛ. 



33 
 
4. Логически суммируют импликанты, соответствующие выбранным 

областям. Полученная сумма образует МДНФ, т.е. является покрытием ФАЛ 

минимальной стоимости (покрытием Квайна). 

При объединении клеток с единичными значениями ФАЛ получают 

МДНФ самой функции, а при объединении клеток с нулевыми значениями 

ФАЛ – МДНФ функции, инверсной заданной. Очевидно, что если полностью 

определенная ФАЛ n-переменных принимает значение 1 на m наборах 

переменных, то на остальных 2n-m входных наборах ее  значение равно 

нулю. Следовательно, объединение 0 значений согласно правилам записи 

ДНФ приведет к получению функции, инверсной заданной. 

Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ). ДНФ называется логическая 

сумма элементарных логических произведений, в каждый из которых 

аргумент или его инверсия входят один раз. 
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Глава 4. Создание секундомера в LabView FPGA 

После запуска программы LabView FPGA нужно определиться с 

каналами ввода-вывода. Так как основной параметр секундомера это отсчет 

времени до шестидесяти секунд, я выбрал двух семисегментный индикатор 

для вывода на лицевой панели отладочной платы Digital Electronics FPGA 

Board. А в качестве кнопок две кнопки BTN1-BTN0. Показан на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1 

Ещё для проверки работоспособности секундомера и семисегментного 

индикатора были использованы четыре светодиода LD3-LD0 находящиеся на 

лицевой панели Digital Electronics FPGA Board. Показан на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2 

Теперь можно начать создание устройства. Каждый элемент имеет 

свою функциональную роль и поэтому вставление каждого из них я буду 

описывать отдельным шагом. 
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4.1 Создание цикла, вставка генератора 

В окне блок-диаграммы помещается цикл while loop. Щелкнув правой 

кнопкой мыши по границе цикла while loop и выберается вариант Add Shift 

Register.Вне цикла создается числовая константа и подключается ко входу 

Shift Register. Щелкнув правой кнопкой мыши по константе и, выбрав 

Representation, меняется представление чисел для константы на U8. Показан 

на рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3 

Но цикл это всего лишь структура поддерживающая непрерывную 

работу и задающий на вход сигнал с определённой частотой. Частоту подачи 

сигнала контралирует узел который называется LoopTimer(таймер цикла). Из 

палитры Timing помещается узел Loop Timer и устанавливается единица 

счета ms. Создаётся константа на входе узла Loop Timer и присваевается ей 

значение 1000 (1000 ms = 1s). Показан на рис. 4.4. 

 

Рис. 4.4  
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4.2 Написание кода секундомера 

Так как работу всех элементов я уже описал дальше я буду описывать 

сборку секундомера без теоретических объяснений. Первым делом нужно 

разместить все функциональные элементывнутри цикла. Функция инкремент 

и функция Частное и остаток из палитры Numeric, функция выбор палитры 

comparison. Показан на рис. 4.5. 

 

Рис. 4.5  

 

Элемент Quotient & Remainder нужно ставить сразу две. Далее 

элементы соединяются между собой. К элементу Quotient&Remainder 

которая выше подключается числовая константа с цифрой 60 для 

ограничения отсчета на шестидесяти секундах. Показан на рис. 4.6. 
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Рис. 4.6 

Далее подключается второй элемент Quotient & Remainder. Он нужен 

для разделения потока информации на составляющие. Это связано с тем что 

сигнал, приходящий на выход нужно выводить на два семисегментных 

индикатора. На одном показывается значения до десяти на другом значения, 

которые делятся на десять. Для этого к элементу подключается числовая 

константа с цифрой 10. Показан на рис. 4.7. 

 

Рис. 4.7 
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4.3 Разделение вывода на две состовляющих 

Разделение происходит за счет элемента Quotient & Remainder, а если 

быть точней за счет запрограммированных в ней формул. Данный блок имеет 

два входа x и y, и имеет два выхода: верхний исполняет функцию остатка по 

формуле (x-y*floor(x/y)), а нижний исполняет функцию целого частного по 

формуле (floor(x/y)). Дальше из палитры Boolean выбирается и вставляется 

элемент Number To Boolean Array. Он понадобится в количестве трех штук. 

Показан на рис. 4.8.  

 

Рис. 4.8 

4.4 Подключение кнопок 

Из окна Project Explorer в цикл while loop перетаскиваются две кнопки 

BTN1 и BTN0. Кнопка BTN0 деействует как кнопка паузы и подключается к 

элементу Select. Кнопка BTN1 действует как кнопка остановки и сброса 

секундомера и подключается непосредственно к управлению цикла, то есть 

при нажатии кнопки BTN1 цикл полностью останавливается и прекращает 

свою работу пока зажата кнопка. Показан на рис. 4.9. 
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Рис. 4.9 

4.5 Оформление окна FrontPanel 

Что бы наблюдать за работой прграммы в мониторе в программе 

LabView FPGA имеется окно FrontPanel. Данное окно является лицевой 

панелью программы. Теперь открывается окно FrontPanel и из палитры 

ButtonsandSwitchesвыбираются нужные кнопки. После в окне программы 

нажав правой кнопкой мыши по новым блокам надо поменять их 

представление на индикаторное и присвоить соответсвующее название. 

После соеденить с кнопками управления. Показан на рис. 4.10. 

 

Рис. 4.10 
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Теперь в окно FrontPanel нужно вывести индикацию вывода 

секундомера. Для этого в окне FrontPanel из палитры 

NumericControlsвыбирается элемент NumericControl. Так же как и ранее с 

кнопками его представление меняется на индикаторную. Таким образом 

вставляются несколько таких индикаторов и они соеденяются с 

секундомером. Показан на рис. 4.11. 

 

Рис. 4.11 

Вид в окне программы на рис. 4.12: 

 

Рис. 4.12 
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4.6 Вывод значений секундомера на Digital Electronics 

FPGA Board 

Изначально вывод секундомера подключается на четыре светодиода. 

Для этого в окне программы в палитре Array выбирается массив index array и 

растягивается до достижения четырёх выводов. Подключается на вывод 

функции Number  To  Boolean  Array. Далее добавляется узел FPGA I/O Node 

из субпалитры FPGA I/O. Ей присваивается значение LED0. Щелкнув правой 

кнопкой мыши по узлу LED и выбрав Change to Write, меняется его 

назначение для записи. Данный узел растягивается так, чтобы в него вошли 4 

элемента LED0-LED3. Вход каждого светодиода этого узла соединяется с 

соответствующим выводом массива index array. Показан на рис. 4.13. 

 

Рис. 4.13 

Далее идет подключение семисегментного индикатора. Для этого после 

функции  Number To Boolean Array также ставится и растягивается на четыре 

вывода массив index array. После надо преобразовать двоичный код в 

десятичный чтобы вывести на семисегментный индикатор. 
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4.7 Дешифратор 

Перед тем как начать сборку дешифратора надо понимать принцип 

работы семисегментного индикатора. На самом деле данный индикатор это 

сборка светодиодов. Для высвечивания любой цифры загорается 

определённая комбинация светодиодов. При этом в программе LabView 

FPGA каждый светодиод индикатора подписан определённой буквой как 

показано на рисунке 4.14: 

 

Рис 4.14 

Далее зная комбинации светодиодов для каждой нужной цифры можно 

построить таблицу истинности. Данная таблица будет иметь четыре входа и 

семь выходов как показано в таблице 4.1:  

Таблица 4.1:Таблица истинности двоично-десятичного дешифратора. 
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Исходя из этой таблицы, для каждого сегмента индикатора рассчитываются 

функции алгебры-логики. Расчет делается с помощью карт Вейча. Данные 

расчёты показаны на таблицах 4.2 – 4.4.  

Таблица 4.2: карты Вейча. 

А X1 X1 𝑥1��� 𝑥1���  В X1 X1 𝑥1��� 𝑥1���  С X1 X1 𝑥1��� 𝑥1���  
X0 1 1 1 0 𝑥2��� X0 1 1 1 1 𝑥2��� X0 1 0 1 1 𝑥2��� 
X0 1 1 1 1 X2 X0 1 1 1 0 X2 X0 1 0 1 1 X2 

𝑥0��� 1 1 1 0 X2 𝑥0��� 0 1 1 1 X2 𝑥0��� 1 1 1 1 X2 

𝑥0��� 1 1 1 1 𝑥2��� 𝑥0��� 1 1 1 1 𝑥2��� 𝑥0��� 0 0 1 1 𝑥2��� 
 𝑥3��� X3 X3 𝑥3���   𝑥3��� X3 X3 𝑥3���   𝑥3��� X3 X3 𝑥3���  

 

Таблица 4.3: карты Вейча. 

D X1 X1 𝑥1��� 𝑥1���  E X1 X1 𝑥1��� 𝑥1���  F X1 X1 𝑥1��� 𝑥1���  
X0 1 1 1 0 𝑥2��� X0 0 0 0 0 𝑥2��� X0 0 0 1 0 𝑥2��� 
X0 0 0 1 1 X2 X0 0 0 0 0 X2 X0 0 0 1 1 X2 

𝑥0��� 1 1 1 0 X2 𝑥0��� 1 1  0 0 X2 𝑥0��� 1 1 1 0 X2 

𝑥0��� 1 1 1 1 𝑥2��� 𝑥0��� 1 1 1 1 𝑥2��� 𝑥0��� 0 0 1 1 𝑥2��� 
 𝑥3��� X3 X3 𝑥3���   𝑥3��� X3 X3 𝑥3���   𝑥3��� X3 X3 𝑥3���  

 

Таблица 4.4: карта Вейча. 

G X1 X1 𝑥1��� 𝑥1���  
X0 1 1 1 0 𝑥2��� 
X0 0 0 1 1 X2 

𝑥0��� 1 1 1 1 X2 

𝑥0��� 1 1 1 0 𝑥2��� 
 𝑥3��� X3 X3 𝑥3���  
 

Далее составляется система ФАЛ. 

A=X1+X3+X0X2+𝑋0𝑋2 

B=X3+X0𝑋2+𝑋0𝑋2+X1X0+𝑋1𝑋0 

C=𝑋1+X0𝑋3+𝑋0X2 

D=𝑋0𝑋2+𝑋1X3+X1𝑋0+X2𝑋1X0+𝑋2X1 

E=𝑋0𝑋2+X1𝑋0 

F=X2𝑋0+𝑋1X3+𝑋0𝑋1+X2𝑋1 
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G=X2𝑋0+𝑋1X3+X2𝑋1+𝑋2X1 

Исходя из этой системы можно увидеть что техническая реализация данной 

системы потребует 11 элементов 2И, 1 элемент 3И, 3 элемента 4ИЛИ, 2 

элемента 5ИЛИ, 1 элемент 3ИЛИ и 1 элемент 2ИЛИ. 

С помощью этих данных строится логическая схема дешифратора. Рис 4.15: 

 

Рис. 4.15 

Теперь данную логическую схему можно собрать в системе графического 

программирования LabVIEW, как показано на рис. 4.16: 

 

Рис. 4.16 
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Далее данный дешифратор надо превратить  в функциональный 

блок.Для этого надо нажать правой кнопкой миши по иконке расположенном 

в правом верхнем углу окна FrontPanel и выбрать Show Connector. Ещё раз 

щелкнуть правой кнопкой миши по иконке, выбрать пункт Patterns 

(шаблоны) а затем подходящий шаблон с достаточным количеством входов и 

выходов. В ходы надо приписывать в строгом порядке иначе дешифратор 

будет функционировать не правильно. Далее в окне редактора иконок 

написать подходящее название программы.  Совершенно аналогично но для 

другого семисегментного индикатора делается сборка второго дешифратора. 

На рисунке 4.17 показано пара вариантов полностью собранных блоков 

дешифраторов. 

 

Рис. 4.17 

4.8 Подключение дешифратора в схему секундомера 

Теперь когда сборка секундомера и дешифратора закончены осталось 

их всего лишь совместить. Для этого два функциональных блока 

дешифраторов подключаются на параллельные выходы секундомера. 

Каждый дешифратор подключается последовательно с массивом index 

array.Полностью собранный и функциональный секундомер показан на 

картинке. 

Окно Block Diagram показно на рисунке 4.18:  
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Рис. 4.18 

Окно Front Panel показан на рисунке 4.19: 

 

Рис. 4.19 
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Глава 5. Проверка созданной программы 

После завершения сборки программы идет компиляция с NI ELVIS 

II+.Для этого нажимается кнопка, в верхнем левом углу окна программы, 

RUN. Далее идет кратковременная компиляция. После завершения 

компиляции можно увидеть что семисегментные индикаторы высвечивают 

значения. На рисунках 5.1 – 5.2 показана обычная работа секундомера. А на 

рисунках 5.3 – 5.4 показана работа секундомера при нажатии кнопок 

управления: 

 

Рис. 5.1 

 

Рис. 5.2 
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Рис. 5.3: При нажатой кнопке пауза 

 

 

Рис.5.4: При нажатой кнопке стоп 
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Заключение 

В результате выполнения дипломной работы: 

 изучена образовательная платформа NI ELVIS II+; 

 изучена отладочная плата Digital Electronics FPGA Board; 

 освоен программный комплекс LabView. 

Разработан лабораторный практикум по цифровой электронике, 

позволяющий освоить основные этапы проектирования и реализации 

цифровых логических устройств. Даны методические указания по 

разработке и реализации цифрового логического устройства типа 

секундомер. Выполнение лабораторного практикума включает в себя 

следующие этапы: 

• разработка блок-схемы секундомера; 

• разработка комбинационной части устройства; 

• разработка последовательностных блоков; 

• реализация схемы в системе LabView; 

• проверка работоспособности схемы в LabView; 

• реализация проекта на отладочной плате DE FPGA Board; 

• проверка работы секундомера. 

На выполнение лабораторного практикума требуется не более четырёх 

академических часов. 
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