
Лабораторная работа №2  

Программная симуляция логических схем. 
 

Цель работы состоит в ознакомление с методикой создания и проверки модулей, написанных на языке 

Verilog без необходимости использования физической ПЛИС. 

 

Задание: 

1. Запустите среду моделирования ModelSim-Altera 10.1d 

 

2. С помощью пункта меню File / Change Directory… выберите рабочую директорию проекта, созданного 

вами в процессе лабораторной работы №1.  

3. В этой директории уже находится модуль, которых вам необходимо проверить. Теперь надо создать 

модуль, который будет осуществлять проверку. Для этого с помощью пункта меню 

File / New / Source / Verilog создайте новый Verilog-файл со следующим содержимым: 

 `timescale 1ns / 100ps 

module testbench; 

reg KEY0, KEY1; 

lab_01 lab_01_inst(KEY0, KEY1, LED0, LED1); 

initial 

begin 

  KEY0 = 0; 

  KEY1 = 0; 

  #10 KEY0 = 1; 

  #10 KEY0 = 0; 

      KEY1 = 1; 

  #10 KEY0 = 1; 

  #10 $finish; 

end 

endmodule 

 

 



Сохраните его в рабочую директорию. 

 

4. Скомпилируйте файл тестируемого модуля вместе с тестирующим модулем. Для этого используйте 

пункт меню Compile / Compile… Чтобы файлы скомпилировались вместе надо выбрать оба файла и 

нажать Compile. 

 

5. Если вы компилируете в первый раз, то вам будет предложено создать библиотеку work в рабочей 

директории. Нажмите Yes. 



 

6. Убедитесь в отсутствии ошибок компиляции и в том, то библиотека work появилась в списке 

библиотек. 

 

7. Запустите симуляцию выбрав пункт меню Simulate / Start Simulation… В появившемся окне выберите 

тестирующий модуль. Нажмите OK. 



 

8. В появившемся окне Objects выберите сигналы, которые хотите отслеживать и, с помощью 

контекстного меню Add to / Wave / Selected Signals, добавьте их в окно Wave. 

 



 

9. Выберите пункт меню Simulate / Run / Run -All. В появившемся окне с предложением закончить 

работу с ModelSim нажмите Нет. 

 

10. Через некоторое время в окне Wave появятся графики, отображающие поведение выбранных 

сигналов.  

 



11. Поведением сигналов KEY0 и KEY1 управляет тестирующий модуль. Видно, что они 

последовательно проходят через все возможные комбинации значений. Сигналы LED0 и LED1 – это 

выходы тестируемого модуля. Убедитесь, что они работают в соответствии с внутренней логикой 

тестируемого модуля. 

 


