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Таблица 7-15. Опции команды set_output_delay (часть 2 из 2) 
Опция Описание 
-reference_pin <target> Определяет вывод или порт проекта, от которого 

считается исходная и сетевая задержки. Это важно для 
определения связей входных задержек для выходного 
порта, на который поступает такт. 

-source_latency_ included Определяет, какую величину входной задержки занимает 
исходная задержка; чтобы игнорировать всякие 
назначения исходной задержки для тактов. 

<delay value> Определяет величину задержки. 
<targets> Определяет порт назначения или вывод. 

 
Сообщение предупреждения возникает, если вы определяете только величину -max или -min 
для значения выходной задержки. По умолчанию, минимальная выходная задержка равна 
максимальной выходной задержке; а максимальная выходная задержка равна минимальной 
выходной задержке; если это не оговорено отдельно. Также сообщение предупреждения 
возникает, если вы определяете только величину -rise или –fall для значения задержки, а 
задержки по умолчанию – на манер минимальной и максимальной задержек. 
Максимальное значение используется для контроля установки; минимальное значение 
используется для контроля удержания. 
По умолчанию, установка входных задержек (min/max, rise/fall) применяется только для 
одной комбинации -clock, -clock_fall, -reference_pin. Определение выходной задержки для 
одного порта для нескольких -clock, -clock_fall, -reference_pin – удаляет предыдущую 
установку входной задержки, за исключением определённых опцией -add_delay. Когда вы 
определите опцию -add_delay, используется наихудшее значение. 
Опции -rise и -fall – взаимно уникальные, также как и опции -min и -max. 

Спецификация задержки и расфазировки 
Временной анализатор TimeQuest способен определять и выводить максимум, минимум и 
расфазировку задержек между исходной точкой и точкой назначения. 

set_net_delay 
Используйте команду set_net_delay вместе с командой report_net_delay для того, чтобы 
выводить отчет о задержках шин и выполнять минимальный или максимальный анализ на 
концах шин. В примере 7–24 показана команда set_net_delay и опции. 
Команды set_net_delay и report_net_delay используются, когда верифицируются критичные 
по времени задержки для высокоскоростного интерфейса. Например, команда может 
использоваться для отчёта о задержке на концах высокоскоростной шины данных для 
каждого бита. 
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В таблице 7-16 перечислены опции команды set_output_delay 
Таблица 7-16. Опции команды set_net_delay  
Опция Описание 
-from <names> Действительный исходный вывод или порт (образцы строк 

подбираются с помощью Tcl) 
-max Определяет максимальную задержку 
-min Определяет минимальную задержку 
-to <names> Действительный вывод назначений или порт (образцы строк 

подбираются с помощью Tcl). Если слева от -to не определено, то 
значение отсутствует или заполнено символами "*". 

<delay> Требуемая задержка 
Когда определена опция -min, временной резерв подсчитывается с минимальным фронтом 
задержки. Когда определена опция - max, временной резерв подсчитывается с максимальным 
фронтом задержки. Когда определена опция -skew, временной резерв подсчитывается на 
концах всех действительных фронтов, которые удовлетворяют фильтрам -from и –to. 

set_max_skew 
Используйте команду set_max_skew для того, чтобы определить ограничения расфазировки, 
основанное на пути, для регистров и портов проекта. В примере 7–25 показана команда 
set_max_skew и опции. 
 

 
В таблице 7-17 перечислены опции команды set_max_skew 
Таблица 7-17. Опции команды set_max_skew 
Опция Описание 
-exclude <list> Список исключённых параметров из анализа расфазировки. Этот 

список может содержать 1 и более из следующих: utsu, uth, utco, 
from_clock, to_clock, clock_uncertainty, input_delay, output_delay. 

-from <names> Действительный исходный вывод или порт (образцы строк 
подбираются с помощью Tcl) 

-include <list> Список Tcl параметров, включённых в анализ расфазировки. . Этот 
список может содержать 0 и более из следующих: utsu, uth, utco, 
from_clock, to_clock, clock_uncertainty, input_delay, output_delay. 

-to <names> Действительный вывод назначений или порт (образцы строк 
подбираются с помощью Tcl).  

<skew> Требуемый максимум расфазировки. 
 
По умолчанию, команда set_max_skew исключает: set_input_delay, set_output_delay, utsu и 
uth. 
 
Когда используются эти ограничения, отчёт об анализе максимума расфазировки выводится 
по команде report_max_skew. 
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За дополнительной информацией о команде report_max_skew обратитесь к 
“report_max_skew” на странице 7–69. 
 

Временные исключения 
Временные исключения изменяют анализ по умолчанию, выполненный временным 
анализатором Quartus II TimeQuest. В этой главе описываются следующие возможные 
временные ограничения: 
 
■ "Ложный путь" на странице 7–44 
■ "Минимум задержки" на странице 7–45 
■ "Максимум задержки" на странице 7–46 
■ "Мультицикловый путь" на странице 7–47 

Приоритеты 
Если происходит конфликт имён узлов в различных временных исключениях, то 
применяется следующий порядок приоритетов: 
 
1. Ложный путь; 
2. Минимум задержки и максимум задержки; 
3. Мультицикловый путь. 
 
Наивысшим приоритетом обладает временное исключение ложного пути. Внутри каждой 
категории, назначения для конкретных узлов имеют приоритет над назначениями для тактов. 
В конечном итоге, удаление приоритетов дополнительных конфликтов происходит в 
установленном порядке, это означает, что последние назначения замещают (или частично 
замещают) ранние назначения. 

Ложный путь 
Ложные пути – это пути, которые игнорируются во время временного анализа. 
 
Используйте команду set_false_path, чтобы определить ложные пути в проекте. 
 
В примере 7–26 показана команда set_false_path и опции. 
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