
Лабораторная работа №1  

Создание проектов в среде Quartus. Простейшие логические схемы. 
 

Цель работы состоит в ознакомление с инструментарием, с которым вы будете иметь дело в течение 

всего курса. После прохождения этой лабораторной работы вы должны научится создавать проекты в 

среде Quartus и загружать их в ПЛИС. 

 

Задание: 

1. Запустите среду разработки Quartus II 13.1 (64-bit) 

2. Откройте мастер создания новых проектов (File / New Project Wizard...) 

 

3. В соответствующих полях выберите рабочую папку для нового проекта, имя проекта и имя главного 

модуля. Нажмите кнопку Next. Следующую вкладку можно пропустить. Нажмите кнопку Next еще раз. 

4. Выберите микросхему ПЛИС с которой собираетесь работать. В рамках данного курса вы будете 

работать с платами, на которых установлена микросхема Cyclon III EP3C10E144C8. Выберите её в 

списке в нижней части окна. Чтобы ограничить это список можно выбрать параметры этой микросхемы 

в выпадающих списках в верхней части окна. Нажмите кнопку Next. 



 

5. Следующую вкладку в текущей работе можно пропустить. Нажмите кнопку Next. 

6. На последней вкладке приведены выбранные на предыдущих этапах параметры. Если всё правильно 

нажмите кнопку Finish. 

 



7. Создайте новый Verilog-файл. То есть выберите пункт меню File / New... и в появившемся окне 

выберите Verilog HDL File. Нажмите OK. 

 

8. Наберите текст на языке Verilog, описывающий модуль. Сохраните его в рабочую папку проекта. Имя 

модуля должно совпадать с именем главного модуля, указанного при создании проекта. 

 



9. Убедитесь что модуль компилируется выбрав пункт меню Processing / Start Compilation. Внизу должно 

залогироваться успешное завершение компиляции. 

 

10. Теперь надо сделать так, чтобы логические выводы модуля соответствовали определённым ножкам 

микросхемы. Для этого изучите схему макетной платы и определите, к каким физическим ножкам 

подключены кнопки и светодиоды. 

 

11. С помощью пункта меню Assignments / Pin Planner запустите интерфейс, который позволяет 

назначить соответствие между ножками и выводами модуля. Для каждого логического вывода 

заполните наименование ножки в столбце Location. Убедитесь с правильности направлений с столбце 

Direction. Закройте интерфейс. 



 

12. Перекомпилируйте проект с помощью пункта меню Processing / Start Compilation. 

13. Присоедините плату с ПЛИС к компьютеру. С помощью пункта меню Tools / Programmer запустите 

программатор. Убедитесь, что в поле Hardware Setup... выбрано MBFTDI-Blaster v1.8b (64) [MBUSB-0]. 

Нажмите кнопку Start. После этого в поле Progress должна появиться надпись на зеленом фоне 100% 

(Successful). На плате должны загореться два оранжевых светодиода. 

 

14. Убедитесь, что светодиоды правильно реагируют на нажатия кнопок. Учтите, что согласно схеме 

подключения, нажатая кнопка соответствует нулевому сигналу на соответствующем входе, а 

отпущенная - единице. 

 

 


