
Лабораторная работа 8 

"Перенос на макетную плату разработанных ранее схем" 

 

1. Возмите за основу проект из самой первой лабораторной работы. В нём уже задействованы 

выводы идущие к кнопкам и светодиодам. Необходимо добавить для кнопок защиту от дребезга 

контактов. 

2. Добавьте в проект созданный на соответствующей лабораторной работе файл с кнопками с 

защитой от дребезга сделанных по схеме конечного автомата Мура или Мили. 

3. Добавьте модуль кнопки в модуль верхнего уровня. У модуля кнопки три входа. Пусть ножка 

KEY0 сответствует входу сброса, а KEY1 соответствует входному сигналу самой кнопки. Учтите, 

что согласно схеме нажатая физическая кнопка соответствует нулю, а отжатая - единице. 

 

4. Кроме вышеупомянутых двух входов модуль кнопки требует тактового сигнала. Добавьте в 

качесте входного сигнала в модуль верхнего уровня сигнал под обозначением CLK100MHZ. 

Запустите компилляцию (Processing / Start Compillation) проекта чтобы убедится в отсутствии 

ошибок. После этого в редакторе выводов (Assignments / Pin Planner) появится строчка 

соответствующая выводу CLK100MHZ. Поля в этой строчке будут пустыми так как этому выводу 

не назначена ни ода ножка микросхемы. 

Изучите соответствующий фрагмент схемы платы и выясните какая из ножек присоединена к 

кварцевому генератору с частотой 100 МГц. 



 

После этого выберите нужную ножку в выпадающем списке в соостветствующей строке редактора 

выводов. Убедитесь с правильности направлений с столбце Direction. Закройте интерфейс.  

5. Теперь на выходе модуля кнопки при её нажатии генерируются одиночные импульсы 

длительностью в один такт. Чтобы это проверить присоедините в выходу модуля кнопки 

сбрасываемый двухбитный сётчик. Пусть LED0 будет присоединён к с младшему биту этого 

счетчика, LED1 к следующему биту, а KEY0 к сбросу. Оцените какой нужно задать параметр 

модуля кнопи, чтобы импульсы следовали друг за другом с частотой примерно в одну секунду. 

Установите численное значение параметра. 

6. Присоедините плату с ПЛИС к компьютеру. Перекомпилируйте проект с помощью пункта меню 

Processing / Start Compilation. 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). 

6. Нажатиями на кнопки проверьте работу схемы.  Счетчик должен инкрементироваться на 

единицу при одиночном нажатии одной кнопки и сбрасываться при нажатии другой кнопки. 

7. Изучите по схеме к каким ножкам присоединены светодиоды LED2 и LED3. Добавьте 

соответствующие выходы в модуль верхнего уровня. Присоедините эти выходы к нужным ножкам. 

Расширьте счетчик в модуле верхнего уровня до 4-х бит. Пусть LED2 и LED3 отображают старшие 

биты счетчика. Проверьте результат. 

 


