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 I/O требования 
Для полного анализа проекта, все временные требования должны быть определены. Это 

означает определение внутренних временных требований, так же как и внешних временных 
требований. С помощью внешних временных требований, интерфейс I/O или периферии FPGA 
может быть сверен с некоторой системной спецификацией. Временной анализатор Quartus II 
TimeQuest поддерживает два вида моделирования внешней задержки: входная и выходная.  

I/O требования должны определяться после ограничения всех тактов в проекте. Также, 
когда определяются I/O требования, виртуальные выводы должны иметь ссылку в ограничениях. 

 Каждые входные или выходные требования должны быть определены после тактовых 
ограничений.  

 Входные требования 
Входные требования позволяют определить все внешние задержки, относящиеся к FPGA. 

Требования необходимо установить для всех входных портов в проекте.  
Используйте SDC команду set_input_delay для определения требований к внешней входной 

задержке. Команда set_input_delay  должна быть связана с виртуальным тактом с помощью опции 
-clock. Виртуальный такт определяет такт запуска для входного порта. Такт защёлки внутри чипа, 
который захватывает входные данные, будет определён автоматически, поскольку все такты в 
чипе уже определены. На рисунке 8-3 показан пример входной задержки связанной с виртуальным 
тактом. 

 

 Выходные требования 
Выходные требования позволяют определить все внешние задержки, исходящие от FPGA. 

Требования необходимо установить для всех выходных портов в проекте. 
Используйте команду set_output_delay для определения требований к внешней выходной 

задержке. Команда set_output_delay должна быть связана с виртуальным тактом с помощью опции 
-clock. Виртуальный такт определяет такт защёлки для выходного порта. Такт запуска внутри 
чипа, который запускает выходные данные, будет определён автоматически, поскольку все такты 
в чипе уже определены. На рисунке 8-4 показан пример выходной задержки связанной с 
виртуальным тактом. 
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 Исключения 
Временные исключения во временном анализаторе Quartus II TimeQuest – это способ 

модифицировать обычное поведение временного анализа в соответствие с требованиями вашего 
проекта. Временной анализатор Quartus II TimeQuest поддерживает три основные категории 
исключений: 
■ Ложные пути, 
■ Минимум и максимум задержек, 
■ Мультициклы. 

Поскольку временные исключения модифицируют анализ по умолчанию, они должны быть 
определены после ограничений тактов, входной и выходной задержек. 

 Ложные пути 
Определяя ложные пути в вашем проекте, вы убираете из анализа определённые пути. Эти 

пути могут быть: от точки к точке, или от такта к такту. В качестве примера возьмем регистр со 
статичной конфигурацией, в который записывается значение только во время инициализации 
включения питания, и в дальнейшем он никогда не меняет состояние. Эти сигналы часто 
занимают тактовый домен, но поскольку некоторые данные пересекают этот тактовый домен, вы 
не хотите исключать тактовые переходы, но взамен, выборочно исключаете пути от статично 
сконфигурированного регистра до всех конечных точек. 

В примере 8-4 показано, как исключить путь от всех регистров, начинающихся с А, до всех 
регистров, начинающихся с В. 

 
Временной анализатор Quartus II TimeQuest принимает во внимание все родственные 

такты, пока вы не определите обратное. Установка тактовых групп – это эффективный способ 
исключения ложных временных зависимостей от такта к такту в проекте. Она потребует ввести 
короткую строку для извлечения путей между тактами, в сравнении с записью множества 
исключений set_false_path для каждого исключаемого тактового перехода. Используйте команду 
set_clock_groups для коллекции групп сигналов, родственных друг другу, и используйте опцию      
-asynchronous для определения того, какая группа тактов асинхронна к любой другой. В случае 
множества тактов, добавляемых к одному порту для операций различных режимов, используйте 
set_clock_groups с опцией -exclusive, чтобы отметить, что эти такты размещаются в различных 
группах и взаимоисключающие друг для друга. Другими словами, такты не могут физически 
существовать в проекте одновременно. 
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