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ВВЕДЕНИЕ 

 

Электронные устройства оказывают значительное влияние на 

современный мир. Без некоторых их них невозможна повседневная жизнь 

человека. Такое течение жизни преумножает актуальность разработки новых 

электронных устройств и способов их создания. Программируемые 

логические интегральные схемы являются одним из типов микросхем, 

которые применяются для цифровой обработки сигналов. Широко 

используются в микропроцессорной и вычислительной устройствах.  

Целью данной бакалаврской работы является разработка лабораторного 

практикума на основе программируемой логической интегральной схемы 

Cyclone II. Эта работа будет помогать студентам проектировать цифровые 

устройства на языке описания аппаратуры SystemVerilog HDL в среде 

разработки Quartus II от Intel.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Изучение особенностей отладочной платы DE1. 

2. Изучение среды разработки Quartus II. 

3. Изучение основ программирования на языке SystemVerilog HDL. 

4. Реализовать на языке аппаратного программирования System Verilog для 

платы DE1: 

• Четырехразрядный счетчик 

• Дешифратор 

• Распределитель импульсов заданной длительности  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Двоичный счетчик 

Счетчиком называется последовательностное устройство, 

предназначенное для счета входных импульсов и фиксации их числа в 

двоичном коде [5]. Условная схема счетчика представлена на рисунке 1.1. 

 

Рис. 1.1 Счетчик 

 

Основным параметром счетчика является модуль счета М= 2N, который 

характеризует максимальное число импульсов, которое может быть сосчитано 

счетчиком 

Классифицировать счетчики можно по разным параметрам. Рассмотрим 

основные из них. 

По значению модуля счета счетчики подразделяют на: 

• двоичные 

• двоично-кодированные 

По направлению счета счетчики подразделяют на: 

• суммирующие 

• вычитающие 

• реверсивные 

По способу организации межразрядных связей счетчики делятся на: 

• счетчики с последовательным переносом 

• счетчики с параллельным переносом 

• счетчики с последовательно-параллельным переносом  
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N-разрядный двоичный счетчик имеет входы тактового сигнала, сброса и 

N-разрядный выход. Сигнал сброса инициализирует выходы нулевым 

значением. Выход счетчика последовательно принимает все 2𝑁 возможные 

значения N-разрядного двоичного числа, переход к следующему значению 

происходит по переднему фронту тактового импульса.  

Полное представление о состояниях счётчика, в зависимости от числа 

поданных на вход импульсов, даёт таблица истинности (таблица 1) и 

временные диаграммы (рис. 1.1), где изображена последовательность входных 

импульсов. 

Таблица 1. 
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Рис. 1.2 Временная диаграмма трехразрядного двоичного счетчика 

 

Счетчики применяются в самых различных сферах. Чаще всего можно 

встретить в радиотехнике, вычислительной автоматике, измерительных 

приборах. 

 

1.2 Дешифратор 

Дешифратором (или декодером) называется комбинационная схема с N 

входами и m выходами, преобразующая двоичный входной код в унитарный. 

Код называется унитарным потому, что в любое время лишь один из выходов 

принимает значение логической единицы. 

В общем случае у дешифратора имеется N входов и 2𝑁выходов. Он 

выдает единицу строго на один из выходов в зависимости от набора входных 

значений. На рис. 1.3 показан условное обозначение дешифратора 2:4. 

 

Рис. 1.3 Дешифратор 2 на 4 
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Поведение дешифратора описывается таблицей истинности (таблица 2).  

Таблица 2. 

 

Дешифраторы применяют для расшифровки адресов ячеек 

запоминающих устройств, высвечивания букв и цифр на мониторах, 

индикаторах и других устройствах. Также дешифраторы используются для 

построения разных комбинационных устройств. Одним из таких устройств 

является распределитель импульсов. 

 

1.3 Распределитель импульсов 

Распределителем импульсов называется устройство, построенное на 

основе счетчика и комбинационного устройства. Подав тактовый импульс на 

вход схемы счетчик формирует число двоичного счисления. Двоичное число 

подается на вход дешифратора, который формирует единицу на одном из 

выходов в зависимости от набора входных значений. На рисунке 1.4 

изображена схема распределителя импульсов и его временная диаграмма. 

Для того, чтобы сигнал на выходе устройства принимал заданную 

длительность нужно добавить в схему запоминающее устройство - триггер. 

Триггер имеет два информационных входа: вход установки и вход сброса. 

Триггеры подключаются к выходам дешифратора. Сигнал с одного из выходов 

переводит триггер в состояние установки, а сигнал с другого выхода 

сбрасывает триггер. Таким образом меняя сигналы сброса и установки, можно 

управлять длительностью выходного импульса.  
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Рис. 1.4 Схема и временная диаграмма распределителя импульсов 

Распределители импульсов широко применяются в системах автоматики, 

телеуправления и вычислительной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ГЛАВА 2. СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ И ИНСТРУМЕНТАРИИ 

 

2.1 Отладочная плата Altera DE1 

Производством отладочных плат для СБИС занимаются разные фирмы. 

Одним из самых крупных поставщиков является Intel FPGA. Кроме Intel 

созданием плат занимаются и ее партнеры.  

Terasic Technologies производит высококачественные и недорогие платы 

для СБИС ПЛ Altera.  Ассортимент отладочных плат Terasic Technologies 

очень велик. Все платы Terasic Technologies поставляются с многочисленной 

документацией. Также содержатся различные программы, упрощающие 

процесс освоения платы.  

Одним из устройств Terasic Technologies является плата Altera DE1. Плата 

предлагает широкий набор функций, которые делают ее пригодной для 

использования в лабораторных условиях в университетах и колледжах, для 

различных дизайнерских проектов, а также для разработки сложных 

цифровых систем. Altera предоставляет набор вспомогательных материалов 

для платы DE1, в том числе учебные пособия, лабораторные упражнения и 

иллюстративные демонстрации. 

Плата DE1 предоставляет пользователям огромное количество функций, 

позволяющих разрабатывать различные мультимедийные проекты. Позволяет 

быстро понять все хитрости при разработке проектов для промышленности. 

На плате DE1 предусмотрено следующие элементы [12]: 

• Altera Cyclone II 2C20 FPGA 

• Устройство последовательной настройки Altera - EPCS4 

• USB Blaster для программирования и управления командами API; 

режимы программирования JTAG и AS 

• 512 Кбайт SRAM 

• 8 Мбайт SDRAM 

• 4 Мбайт флэш-памяти 
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• Гнездо для SD-карты 

• 4 кнопочных переключателя 

• 10 тумблеров 

• 10 красных пользовательских светодиодов 

• 8 зеленых пользовательских светодиодов 

• Генератор на 50 МГц, генератор на 27 МГц и генератор на 24 МГц для 

тактовых источников 

• 24-битный аудиокодек CD-качества с линейным входом, линейным 

выходом, и разъем для микрофона 

• VGA ЦАП (4-битная резисторная сеть) с VGA-выходом 

• Приемопередатчик RS-232 и 9-контактный разъем 

• PS/2 разъем для мыши/клавиатуры 

• Два 40-контактных разъема расширения с резисторной защитой 

• Питание от адаптера постоянного тока 7,5 В или от кабеля USB 

 

Рис. 2.1 Изображение отладочной платы DE1 с указанными элементами 



11 
 

2.2 Среда разработки Quartus II 

 

Как говорилось ранее, фирма Terasic Technologies поставляют вместе с 

отладочной платой DE1 различные программы. Программа Quartus II является 

средой разработки и отладки проектов на CБИС ПЛ Altera. САПР (система 

автоматизированного проектирования) Quartus II поддерживает разные языки 

описания аппаратуры. Проектировать логику работы ПЛИС можно как 

схематически, так и на языках программирования AHDL, VHDL, Verilog HDL, 

System Verilog и т.д. 

В данном лабораторном практикуме разработка проектов выполняется на 

языке HDL (Hardware Description Language) System Verilog. Ниже 

рассматривается общие и некоторые дополнительные сведения этого языка. 

 

2.3 Язык описания аппаратуры System Verilog 

SystemVerilog — язык описания и верификации аппаратуры, являющийся 

расширением языка Verilog [2]. 

Verilog был разработан компанией Gateway Design Automation в 1984. В 

1989 году, после приобретения последних фирмой Cadence Design Systems, 

Verilog стал открытым стандартом под управлением сообщества Open Verilog 

International. В 2005 году язык был расширен. Эти расширения объединены в 

единый стандарт, который сейчас называется SystemVerilog [7]. SystemVerilog 

сочетает возможности верификации HVL (аппаратный язык верификации) с 

простотой Verilog для обеспечения единой платформы как для 

проектирования, так и для верификации. 

Разработчики Verilog сделали его синтаксис очень похожим на синтаксис 

языка C, что упрощает его освоение. Verilog имеет препроцессор, очень 

похожий на препроцессор языка C, и основные управляющие конструкции 

«if», «while» также подобны одноимённым конструкциям языка C. 

Следует отметить, что описание аппаратуры, написанное на языке Verilog 

(как и на других HDL-языках) принято называть программами, но в отличие 



12 
 

от общепринятого понятия программы как последовательности инструкций, 

здесь программа задает структуру системы. Так же для языка Verilog не 

применим термин "выполнение программы". 

 

2.3.1 Модули 

Verilog позволяет группировать логику в блоки. Каждый блок логики 

называется “модулем”. Модули имеют входы и выходы, которые ведут себя 

как сигналы wire [8]. 

Модуль объявляется при помощи слова module. При описании модуля 

записывают его имя, перечисляют порты (входы и выходы) и типы портов. В 

конце определения модуля должно быть написано endmodule. 

module <module name> (module_terminal_list); 

endmodule  

 

2.3.2 Типы данных 

SystemVerilog добавил много новых типов данных и улучшил 

существующие типы данных, чтобы улучшить использование памяти во время 

выполнения симуляторов.  

Целочисленные типы данных могут быть классифицированы на два 

типа: с двумя состояниями и с четырьмя состояниями. Типы с двумя 

состояниями могут принимать значения только 0, 1. Тогда как типы с 

четырьмя состояниями могут принимать 0, 1, X (неизвестное значение), Z 

(состояние высокого сопротивления). Типы с двумя состояниями потребляют 

меньше памяти и ускоряют симуляцию. 

Целочисленные типы данных с двумя состояниями: 

• shortint: 16-разрядное целое число со знаком 

• int: 32-разрядное целое число со знаком; 

• longint: 64-разрядное целое число со знаком; 

• байт: 8-разрядное целое число со знаком; 

• бит: тип векторов, определяемый пользователем 
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Целочисленные типы данных с четырьмя состояниями: 

• logic: тип векторов, определяемый пользователем;  

• reg: тип векторов, определяемый пользователем; 

• wire: тип векторов, определяемый пользователем; 

• integer: 32-разрядное целое число со знаком; 

• time: 64-разрядное целое число без знака. 

Целочисленные типы могут быть со знаком или без знака. Таким 

образом, они могут изменить результат арифметической операции. По 

умолчанию byte, shortint, int, integer и longint являются типами данных со 

знаком, а bit, reg, logic и wire - без знака. 

 

2.3.3 Операторы 

Операторы в SystemVeilog такие же, как и в других языках 

программирования. Они могут быть унитарными, бинарными и тернарными.  

a=~b;  //~унитарный оператор 

a=b&&c; //&& бинарный оператор 

a=b?c:d; //? : тернарный оператор 

В таблице 3 приведены операторы применяемые в SystemVerilog. 

Таблица 3 

Тип оператора Символ оператора Выполняемая 

операция 

Арифметические * Умножение 

/ Деление 

+ Сложение 

- Вычитание 

% Модуль 

+ Унарный плюс 

- Унарный минус 

Логические ! Логическое НЕ 
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&& Логическое И 

|| Логическое ИЛИ 

Сравнение > Больше 

< Меньше 

>= Больше или равен 

<= Меньше или равен 

Равенство == Равенство 

!= Неравенство 

Редукция ~ Инверсия 

~& NAND 

| OR 

~| NOR 

^ XOR 

^~ XNOR 

~^ XNOR 

Сдвиг >> Сдвиг вправо 

<< Сдвиг влево 

Объединение {} Объединение 

Условие ?: Условный оператор 

 

2.3.4.  Блоки always 

Always выполняется каждый раз, как только изменит свое значение хотя 

бы одна из переменных, находящаяся в списке чувствительности этого 

утверждения [3]. Синтаксис блока always: 

always@(event-expression) 

 begin 

...statements… 

 end 
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Для того, чтобы описать тип аппаратуры в явном виде, SystemVerilog 

добавляет 3 новых процесс блока: always_comb, always_ff, и always_latch. 

Утверждение always_comb используется для моделирования 

комбинационной логики. Блок always_ff позволяет описывать 

последовательностную логику. С помощью блоков always_latch описываются 

защелки [2]. 

 

2.3.5. Утверждения if… else 

Операторы if…else проверяют условие, чтобы решить, выполнять часть 

кода или нет. Если выражение после if верно, то выполняется первый блок 

утверждений. Если выражение ложь, выполняется блок после else. Синтаксис 

оператора if…else: 

if (expr) 

 begin 

 …statements… 

 end 

else 

 begin 

 …statements… 

 end 

 

2.3.6. Утверждения case 

Операторы case используются, когда у нас есть одна переменная, 

которую необходимо проверить на наличие нескольких значений. Вместо 

использования нескольких вложенных операторов if-else, по одному для 

каждого искомого значения, используется один оператор case [13]. Синтаксис 

оператора case: 

case(expr) 

case_item1: begin … end 

case_item2: begin … end 
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default: begin … end 

endcase 

 

2.4 Создание проекта в среде разработки Quartus 

Для проектирования схем цифровых устройств необходимо создать 

директорию, где будут содержаться файлы проекта. Через рабочий стол 

запускаем программу Quartus II. Нажимаем Create a New Project (New Project 

Wizard).  

 

 Рис. 2.2 Начальное окно Quartus II  

 

В появившемся окне New Project Wizard устанавливаем путь к 

директории, где будет сохранен наш проект, имя проекта и имя объекта 

проекта верхнего уровня. Обычно имя проекта и проекта верхнего уровня 

совпадают. Нажимаем Next для переходя в следующее окно. 
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Рис. 2.3 New Project Wizard. Установка директории и выбор имени проекта 

 

В следующем окне можно добавить в проект другие файлы, модули из 

других проектов. Так как у нас нет ранее созданных файлов, пропускаем этот 

шаг и нажимаем Next.  

 

Рис. 2.4 New Project Wizard. Добавление файлов 

 

Далее необходимо определить тип нашего устройства. Отладочная плата 

DE1 относится к семейству Cyclone II. В строке Family выбираем Cyclone II. 
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Из списка Available Devices выбираем имя нашего устройства – 

EP2C20F484C7 – и нажимаем Next.  

 

Рис. 2.5 New Project Wizard. Выбор типа устройства 

 

Пользователю предлагают определить дополнительные программные 

инструменты, которые будут использоваться в проекте. Мы пропускаем этот 

шаг. Нажимаем Finish. 

 

Рис. 2.6 New Project Wizard. Выбор дополнительных устройств. 
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Проект создан. Теперь нужно добавить файлы, описывающие логику 

проекта. Выбираем File/New 

 

Рис. 2.7 Создание нового файла 

 

Появился диалог, где надо выбрать какого типа файл необходимо 

создать. Выбираем SystemVerilog HDL File и нажимаем OK. В созданном 

файле и будет написан наш код.  

 

Рис. 2.8 Выбор типа файла System Verilog HDL 
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После написания кода нужно его сохранить. Через меню File выбираем 

Save as.  

 

Рис. 2.9 Сохранение проекта 

 

Сохраняем файл под названием нашего модуля. 

 

Рис. 2.10 Выбор папки и имени файла 

 

Проект может состоять из нескольких модулей. Главный модуль может 

включать в себя другие модули из других файлов. Поэтому необходимо 
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выбрать в проекте главный модуль. Через меню Project выбираем Set As Top 

Level Entity. 

 

Рис. 2.11 Выбор главного модуля проекта 

 

Анализ схемы выполняется при компиляции проекта. Запустить 

компилятор можно через меню Processing/Start Compilation как показано на 

рис. 2.12. 

 

Рис. 2.12 Запуск компилятора 
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Прогресс компиляции будет отображаться в нижнем левом окне Quartus 

II. По окончании процесса компиляции выводится окно, где отобразится 

успешность или неуспешность выполнения компиляции. В нижней части 

программы Quartus II имеется окно с различными сообщениями об ошибках и 

предупреждениях. 

У платы DE1 выводы жестко связаны с FPGA выводами. В нашей 

программе мы использовали четыре нажимные кнопки KEY0, KEY1, KEY2 и 

KEY3 в роли внешних входов и два красных светодиода LEDR0 и LEDR1 в 

роли выхода. Их выводы подсоединены к выводам FPGA R22, R21, T22, 

T21(входы) и R20, R19(выходы).  

Согласование выводов создается через редактор согласований 

Assignments/Assignment Editor: 

 

Рис. 2.13 Окно редактора согласований вводов/выводов 

 

В колонке «To» записывается имя входов и выходов схемы. В колонке 

«Assignment Name» выбираем из списка настройку Location. В колонке 

«Value» вписываем пин контакта микросхемы. Их можно узнать в 
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документации User Manual, которая поставляется вместе с отладочной платой 

DE1.  

 

Рис. 2.14 Окно редактора согласований вводов/выводов с установленными номерами 

входов и выходов 

 

Еще раз компилируем проект. После успешной компиляции проекта его 

можно зашить в микросхему. Для этого запускаем программатор. Выбираем 

пункт меню Tools/Programmer. 

 

Рис. 2.15 Запуск программатора 
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Ниже изображено окно программатора. Здесь выбирается способ связи 

среды разработки и отладочной платы; начало и остановка процесса зашивки 

проекта, добавление устройств. 

 

Рис. 2.16 Окно программатора 

 

Выбираете проект, который собираетесь зашить в плату и нажимаете 

Start. Перед стартом проверьте, подключена ли плата к компьютеру. Для 

включения DE1 подсоедините в сеть и нажмите кнопку Power Switch. 
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ГЛАВА 3. ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ  

НА ПЛИС CYCLONE II 

 

В данной главе будут представлены примеры программ цифровых 

устройств для программируемой логической интегральной схемы Cyclone II 

фирмы Altera. Программы написаны на языке описания аппаратуры 

SystemVerilog в среде разработки аппаратуры Quartus II.  

 

3.1 Реализация схемы четырехразрядного счетчика 

В нашем проекте в качестве входного тактового сигнала используется 

нажимная кнопка KEY0, вход сброса - переключатель SW0, выходной сигнал 

- 4 красных светодиода LEDR0, LEDR1, LEDR2, LEDR3.При нажатии кнопки 

KEY0 инкрементируется счетчик и в виде двоичного кода визуализируется на 

красных светодиодах LEDR. 

Создаем проект как это было показано в теоретической части. Создаем 

файл SystemVerilog и в рабочей части среды разработки пишем код описания 

схемы. Пример кода представлен ниже. 

module counter(   //создание модуля с названием counter 

input logic clk, reset,  //задаем входы  

output logic [3:0] q);  //и выходы 

always_ff@(posedge clk, posedge reset) //всегда выполнять по  

//переднему фронту clk и reset 

begin  

if(reset) q = 4'b0000;   //сброс 

 else q = q + 4'b0001;   //счет импульсов 

end  

endmodule       //конец модуля 
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Рис. 3.1 Главное окно Quartus II с написанным кодом 

 

Связываем наши входы и выходы с выводами ПЛИС. В редакторе 

согласования (Assignments/Assignment Editor) вводов/выводов записываем 

пины соответствующих входов и выходов, как показано на рисунке 3.2.  

 

Рис. 3.2 Окно согласования вводов/выводов 

 

Чтобы посмотреть схемотехническое представление 4-разрядного 

счетчика переходим в меню Tools/Netlist Viewers/RTLViewer.  
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Рис. 3.3 Меню для перехода в RTL Viewer 

 

 

Рис. 3.4 Схемотехническое представление счетчика в RTL Viewer 

 

Зашивка проекта в отладочную плату осуществляется через 

программатор (Tools/Programmer). 
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Рис. 3.5 Окно программатора 

 

Ниже представлены изображения работы счетчика.  

 

Рис. 3.6 Работа счетчика после первого тактового импульса 
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Рис. 3.7 Работа счетчика после седьмого тактового импульса 

 

3.2 Реализация схемы дешифратора 

В качестве входного сигнала используются переключатели SW0, SW1, 

SW2; выходной сигнал - 8 красных светодиода LEDR0 – LEDR7. 

Переключателями задается число в двоичном представлении. В зависимости 

от заданного числа загорается определенный светодиод.  

Создаем новый проект. Создаем файл SystemVerilog и в рабочей части 

среды разработки пишем код описания схемы. Пример кода: 

module desh(    //создание модуля с именем desh 

input logic [2:0] SW,  //указываем входы 

output logic [7:0] LEDR  //и выходы 

); 

always_comb 

begin 

case(SW) 

 3'b000: LEDR = 8'b00000001;  //каждому входному сигналу 

 3'b001: LEDR = 8'b00000010;  //указываем на каком из выходов 

 3'b010: LEDR = 8'b00000100;  //будет гореть светодиод 
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 3'b011: LEDR = 8'b00001000; 

 3'b100: LEDR = 8'b00010000; 

 3'b101: LEDR = 8'b00100000; 

 3'b110: LEDR = 8'b01000000; 

 3'b111: LEDR = 8'b10000000; 

endcase  

end 

endmodule       //конец модуля 

В редакторе согласования вводов/выводов записываем пины 

соответствующих входов и выходов, как показано на рисунке 3.8. 

 

Рис. 3.8 Окно согласования вводов/выводов 

 

Схемотехническое представление дешифратора 3 на 8 в RTLViewer 

показано на рис. 3.9 
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Рис. 3.9 Схемотехническое представление дешифратора в RTL Viewer 

 

На рис. 3.10 и рис. 3.11 представлены результаты работы дешифратора на 

отладочной плате DE1. 

 

Рис. 3.10 Визуализация работы дешифратора при подаче на вход схемы единицы в 

двоичном представлении 
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Рис. 3.11 Визуализация работы дешифратора при подаче на вход схемы числа 6 в 

двоичном представлении 

 

3.3 Реализация схемы распределителя импульса заданной формы  

В качестве генератора импульсов используется встроенный в плату 

осциллятор с частотой 50 МГц. С помощью осциллографа наблюдаем за 

выходными сигналами. Осциллограф подключается к разъемам GPIO0.  

Создаем новый проект. Создаем файл SystemVerilog и в рабочей части 

среды разработки пишем код описания схемы. Пример кода: 

module FormImp(    //создаем модуль с именем FormImp 

 input logic clk, reset,  //устанавливаем входы 

 output logic [7:0]GPIO  //и выходы 

); 

logic [3:0] i;  //создаем регистр 4 бит для хранения 

//состояния счетчика 

logic [15:0] X;   //создаем регистр 16 бит для хранения 

//состояния дешифратора 

always_ff@(posedge clk, posedge reset) //создаем счетчик 

begin 
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if(reset) i = 4'b0000; 

else i = i + 4'b0001; 

end 

always_comb    //создаем дешифратор 

begin 

 case(i) 

  4'b0000: X = 16'b0000000000000001; 

  4'b0001: X = 16'b0000000000000010; 

  4'b0010: X = 16'b0000000000000100; 

  4'b0011: X = 16'b0000000000001000; 

  4'b0100: X = 16'b0000000000010000; 

  4'b0101: X = 16'b0000000000100000; 

  4'b0110: X = 16'b0000000001000000; 

  4'b0111: X = 16'b0000000010000000; 

  4'b1000: X = 16'b0000000100000000; 

  4'b1001: X = 16'b0000001000000000; 

  4'b1010: X = 16'b0000010000000000; 

  4'b1011: X = 16'b0000100000000000; 

  4'b1100: X = 16'b0001000000000000; 

  4'b1101: X = 16'b0010000000000000; 

  4'b1110: X = 16'b0100000000000000; 

  4'b1111: X = 16'b1000000000000000; 

 endcase 

end 

always_ff@(posedge X[0], posedge X[8]) //входы триггера подключаем  

//к 0-му 

begin       //и 8-му выходу дешифратора 

 if (X[0]) GPIO[0] <= 1;  //установка 

 else if (X[8]) GPIO[0] <= 0; //сброс  

end 



34 
 

always_ff@(posedge X[1], posedge X[9]) //входы триггера подключаем  

//к 1-му 

begin       //и 9-му выходу дешифратора 

 if (X[1]) GPIO[1] <= 1;  //установка 

 else if (X[9]) GPIO[1] <= 0;  //сброс 

end 

always_ff@(posedge X[2], posedge X[10]) //входы триггера подключаем 

         //к 2-му и10-му 

begin       //выходу дешифратора 

 if (X[2]) GPIO[2] <= 1;   //установка 

 else if (X[10]) GPIO[2] <= 0;  //сброс 

end 

always_ff@(posedge X[3], posedge X[11]) //входы триггера подключаем 

         //к 3-му и 11-му 

begin       //выходу дешифратора 

 if (X[3]) GPIO[3] <= 1;   //установка 

 else if (X[11]) GPIO[3] <= 0;  //сброс 

end 

always_ff@(posedge X[4], posedge X[12]) //входы триггера подключаем 

         //к 4-му и 12-му 

begin       // выходу дешифратора 

 if (X[4]) GPIO[4] <= 1;   //установка 

 else if (X[12]) GPIO[4] <= 0;  //сброс 

end 

always_ff@(posedge X[5], posedge X[13]) //входы триггера подключаем 

         //к 5-му и 13-му 

begin       // выходу дешифратора 

 if (X[5]) GPIO[5] <= 1;   //установка 

 else if (X[13]) GPIO[5] <= 0;  //сброс 

end  
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always_ff@(posedge X[6], posedge X[14]) //входы триггера подключаем 

         //к 6-му и 14-му 

begin       //выходу дешифратора 

 if (X[6]) GPIO[6] <= 1;   //установка 

 else if (X[14]) GPIO[6] <= 0;  //сброс 

end 

always_ff@(posedge X[7], posedge X[15]) //входы триггера подключаем 

         //к 7-му и 15-му 

begin       // выходу дешифратора 

 if (X[7]) GPIO[7] <= 1;   //установка 

 else if (X[15]) GPIO[7] <= 0; //сброс 

end 

endmodule      //конец модуля 

В редакторе согласования вводов/выводов записываем пины 

соответствующих входов и выходов, как показано на рисунке 3.12. 

 

Рис. 3.12 Окно согласования вводов/выводов 

 

Схемотехническое представление распределителя импульсов в 

RTLViewer показано на рис. 3.13 
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Рис. 3.13 Схемотехническое представление распределителя импульсов  

в RTL Viewer 

 

Кабель осциллографа соединяем так - плюс кабеля с GPIO_0[28], а минус 

с клеммой GRD. Плюс другого кабеля осциллографа соединяем, например, с 

GPIO_0[33], а минус также с клеммой GRD.  

 

Рис. 3.14 Подключение проводов к контактам GPIO 
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Осциллограмы выходных сигналов представлены на рисунках 3.15 и 3.16. 

 

Рис. 3.15 Осциллограммы импульсов с выходов GPIO[0] и GPIO[7] 

 

 

Рис. 3.16 Осциллограммы импульсов с выходов GPIO[3] и GPIO[4] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения данной работы было сделано следующее: 

1. Изучена отладочная плата DE1 на ПЛИС Cyclone II.  

2. Освоена среда разработки Altera Quartus II и язык аппаратного 

программирования SystemVerilog HDL. 

3. Реализованы на языке SystemVerilog: 

• Счетчик; 

• Дешифратор; 

• Распределитель импульсов. 

Таким образом, создан лабораторный практикум на ПЛИС Cyclone II. 

Эта работа будет помогать студентам осваивать язык описания аппаратуры 

SystemVerilog HDL и среду разработки Quartus II. 
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