
Данный раздел посвящен практическим примерам разработки 
цифровых устройств на основе языка Verilog. Для всех рассмотренных 
примеров разработаны модели двух уровней абстракции: поведенче-
ская модель и модель уровня регистровых передач. Кроме того, для 
всех примеров приводятся коды, реализующие испытательные стенды 
для тестирования разработанных моделей. 

5.1. Разработка сумматора 

5.1.1. Поведенческая модель сумматора 
Сумматоры представляют собой один из наиболее широко ис-

пользуемых типов цифровых устройств и входят практически в каж-
дый проект синтезируемых электронных схем [32]. Ниже представлен 
текст Verilog-программы, реализующий сумматор, интерфейсная мо-
дель которого представлена на рис. 5.1.  

Интерфейсная модель сумматора Adder содержит 5 входных сиг-
налов:  

• 32-битные входы для слагаемых A и B,  
• сигнал разрешения ADD_EN,  
• инверсный сигнал сброса RESETn,  
• сигнал синхронизации CLK,  

а также 3 выходных сигнала:  
• 32-битный результат сложения OUT,  
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• сигнал переполнения COUT; 
• признак конца обработки VALID.  
Последний из выходных сигналов устанавливается равным логи-

ческой единице в том случае, если на выходе сумматора сформирован 
сигнал суммы, соответствующий текущему значению слагаемых, в 
противном случае – значение сигнала VALID равно нулю.  

 

  
 

Рис. 5.1. Интерфейсная модель сумматора 
 
Ниже приводится текст Verilog-программы, реализующий пове-

денческую модель сумматора [32]:  
 
// ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТАНТ 
`define DEL 1 // Задержка распространения сигнала в  
    // сумматоре. Нулевая задержка может  
     // привести к проблемам. 
`define BITS 32 // Разрядность операндов сумматора 
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// ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ 
module Adder( 
  clk, 
  a, 
  b, 
  reset_n, 
  add_en, 
  out, 
  cout, 
  valid); 
 
// ВХОДЫ 
input clk;   // Тактирующий импульс 
input [`BITS-1:0] a; // Входной сигнал операнда A  
input [`BITS-1:0] b; // Входной сигнал операнда B  
input reset_n;  // Срабатывающий по спаду  
      // синхронный сигнал сброса 
input add_en; // Синхронный сигнал разрешения работы 
 
// ВЫХОДЫ 
output [`BITS-1:0] out; // Выход (сумма) 
output cout;    // Переполнение выхода 
output valid;   // Сигнал готовности выхода 
 
// ОБЪЯВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ 
wire    clk; 
wire [`BITS-1:0] a; 
wire [`BITS-1:0] b; 
wire    reset_n; 
wire    add_en; 
reg [`BITS-1:0] out; 
reg    cout; 
reg    valid; 
 
// ОСНОВНОЙ КОД 
 
// Отслеживание событий на сигнале reset_n 
always @(reset_n) begin 
  

§ 5. Примеры реализации цифровых устройств на основе языка Verilog 



134 Verilog-HDL для моделирования и синтеза цифровых электронных схем 

//Если сигнал сброса установлен в 1, то отключить выходы от  
 //непрерывного присваивания из следующего блока  
if (reset_n) begin 
  deassign out; 
  deassign cout; 
  cout = 1’b0; 
  out = `BITS’h0; 
 end 
// Ожидание возрастания тактирующего сигнала  
 @(posedge clk);  
// Если reset установлен в 0 в момент возрастания clk,  
// установить нули на выходе устройства (с задержкой `DEL) 
 if (~reset_n) begin 
  #`DEL 
  assign cout = 1’b0; 
  assign out = `BITS’h0; 
 end 
end 
 
// Ожидание возрастания тактирующего сигнала  
 
always @(posedge clk) begin 
 if (add_en) 
  //Вычисление суммы с учетом бита переноса 
  {cout, out} <= #`DEL a+b; 
 
 // Выход становится корректным после сброса или суммирования 
 valid <= #`DEL ~reset_n | add_en | valid; 
end 
endmodule // Конец модуля Adder 

5.1.2. Модель сумматора на уровне регистровых  
передач 

Программная модель уровня регистровых передач имеет более 
сложную структуру, чем модель, рассмотренная в предыдущем разде-
ле. Весь 32-разрядный сумматор разделен на 8 отдельных 4-битных 
сумматоров. Число 4 бита выбрано с учетом того, что для многих се-
рий микросхем ПЛИС именно такая сложность сумматора позволяет 
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вычислять выходной сигнал за 1 такт. Для реализации сумматоров на 
более высокопроизводительных сериях ИМС рекомендуется умень-
шить число сумматоров до 4 и соответственно увеличить их разряд-
ность. Код уровня регистровых передач представлен ниже: 

 
// ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТАНТ 
`define DEL 1 // Задержка распространения сигнала в  
    // сумматоре. Нулевая задержка может  
    // привести к проблемам. 
 
// ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ 
module Adder( 
  clk, 
  a, 
  b, 
  add_en, 
  add_en, 
  out, 
  cout, 
  valid); 
 
// ВХОДЫ 
input   clk; //Тактирующий импульс 
input [31:0]  a; //32-битный входной сигнал операнда A  
input [31:0]  b; //32-битный входной сигнал операнда B  
input reset_n;  // Срабатывающий по спаду  
      // синхронный сигнал сброса 
input add_en; // Синхронный сигнал разрешения работы 
 
// ВЫХОДЫ 
output [31:0] out;  // 32-битный выход (сумма) 
output   cout;  // Переполнение выхода 
output   valid; // Сигнал готовности выхода 
 
// ОБЪЯВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ 
wire   clk; 
wire [31:0] a; 
wire [31:0] b; 
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wire   reset_n; 
wire   add_en; 
wire [31:0] out; 
wire   cout; 
wire   valid; 
wire [7:0] cout4; // Сигналы переполнения выходов  
      // 4-битных сумматоров 
reg [2:0] valid_cnt; // Счетчик, определяющий готовность 
     // выходов 
 
// Операторы assign – модель потоков данных 
assign #`DEL cout = cout4[7]; 
assign #`DEL valid = ~|valid_cnt; 
 
// Основной код  
 
// Включение восьми 4-битных сумматоров 
Adder_4bit Add0( 
  .clk(clk), 
  .a(a[3:0]), 
  .b(b[3:0]), 
  .cin(1’b0), 
  .reset_n(reset_n), 
  .add_en(add_en), 
  .out(out[3:0]), 
  .cout(cout4[0])); 
 
Adder_4bit Add1( 
  .clk(clk), 
  .a(a[7:4]), 
  .b(b[7:4]), 
  .cin(cout4[0]), 
  .reset_n(reset_n), 
  .add_en(add_en), 
  .out(out[7:4]), 
  .cout(cout4[1])); 
 
Adder_4bit Add2( 
  .clk(clk), 
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  .a(a[11:8]), 
  .b(b[11:8]), 
  .cin(cout4[1]), 
  .reset_n(reset_n), 
  .add_en(add_en), 
  .out(out[11:8]), 
  .cout(cout4[2])); 
 
Adder_4bit Add3( 
  .clk(clk), 
  .a(a[15:12]), 
  .b(b[15:12]), 
  .cin(cout4[2]), 
  .reset_n(reset_n), 
  .add_en(add_en), 
  .out(out[15:12]), 
  .cout(cout4[3])); 
 
Adder_4bit Add4( 
  .clk(clk), 
  .a(a[19:16]), 
  .b(b[19:16]), 
  .cin(cout4[3]), 
  .reset_n(reset_n), 
  .add_en(add_en), 
  .out(out[19:16]), 
  .cout(cout4[4])); 
 
Adder_4bit Add5( 
  .clk(clk), 
  .a(a[23:20]), 
  .b(b[23:20]), 
  .cin(cout4[4]), 
  .reset_n(reset_n), 
  .add_en(add_en), 
  .out(out[23:20]), 
  .cout(cout4[5])); 
 
Adder_4bit Add6( 
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  .clk(clk), 
  .a(a[27:24]), 
  .b(b[27:24]), 
  .cin(cout4[5]), 
  .reset_n(reset_n), 
  .add_en(add_en), 
  .out(out[27:24]), 
  .cout(cout4[6])); 
Adder_4bit Add7( 
  .clk(clk), 
  .a(a[31:28]), 
  .b(b[31:28]), 
  .cin(cout4[6]), 
  .reset_n(reset_n), 
  .add_en(add_en), 
  .out(out[31:28]), 
  .cout(cout4[7])); 
 
// Ожидание возрастания тактирующего сигнала  
always @(posedge clk) begin 
 if (~reset_n) begin 
  // Инициализировать счетчик valid_cnt  
  valid_cnt <= #`DEL 3’h0; 
 end 
else if (((valid_cnt == 3’h0) && (add_en == 1’b1)) || 
   (valid_cnt != 3’h0)) begin 
  // Увеличить счетчик, если сигналы valid и add_en = 1 
  // или valid = 0 
  valid_cnt <= #`DEL valid_cnt + 1; 
 end 
end 
endmodule  // Конец модуля Adder 
 
// ПОДЧИНЕННЫЙ МОДУЛЬ  
module Adder_4bit( 
  clk, 
  a, 
  b, 
  add_en, 
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  add_en, 
  cin, 
  out, 
  cout); 
 
// ВХОДЫ 
input   clk; // Тактирующий импульс 
input [3:0]  a; // 4-битный входной сигнал операнда A  
input [3:0]  b; // 4-битный входной сигнал операнда B  
input   cin; // Бит переноса на входе 
input reset_n;  // Срабатывающий по спаду  
      // синхронный сигнал сброса 
input add_en; // Синхронный сигнал разрешения работы 
 
// ВЫХОДЫ 
output [3:0] out;  // 4-битный выход (сумма) 
output cout;   // Переполнение выхода 
 
// ОБЪЯВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ  
wire    clk; 
wire [3:0]  a; 
wire [3:0]  b; 
wire    cin; 
wire    reset_n; 
wire    add_en; 
reg [3:0]  out; 
reg     cout; 
// ОСНОВНОЙ КОД 
 
// Ожидание возрастания тактирующего сигнала  
always @(posedge clk) begin 
 if (~reset_n) begin 
  {cout,out} <= #`DEL 33’h00000000; 
 end 
 else if (add_en) begin 
  {cout, out} <= #`DEL a+b+cin; 
 end 
end 
endmodule   // Конец модуля Adder_4bit 
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5.1.3. Разработка испытательного стенда  
для сумматора 

Исходный текст испытательного стенда для имитационного моде-
лирования и верификации сумматора (см. рис. 5.1) приводится ниже: 

 
// ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНСТАНТ 
`define TEST_NUM 255 // Число входящих в тест операций  
      // суммирования  
`define BITS 32  // Разрядность операндов 
`define EBITS `BITS+1 // Разрядность операндов плюс бит  
      // переноса 
 
// ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ 
module add_sim(); 
 
// ОБЪЯВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ 
reg    clock; 
reg    reset_n; 
reg    add_en; 
reg [`BITS-1:0] a_in; 
reg [`BITS-1:0] b_in; 
wire [`BITS-1:0] sum_out; 
wire    overflow; 
wire    valid; 
 
integer cycle_count; // Подсчет тактов до  
       // установки сигнала valid  
integer val_count;  // Подсчет тактов  
      // между пакетами данных 
reg [`EBITS-1:0] expect; // Ожидаемый выход сумматора 
 
// ОСНОВНОЙ КОД 
 
// Включение тестируемого объекта – сумматора 
Adder Adder1( 
   .clk(clock), 
   .a(a_in), 
   .b(b_in), 
   .reset_n(reset_n), 
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   .add_en(add_en), 
   .out(sum_out), 
   .cout(overflow), 
   .valid(valid)); 
// Инициализация входов 
initial begin 
 clock = 0; 
 reset_n = 0; 
 add_en = 1; 
 cycle_count = 0; 
 val_count = 0; 
 $random(0); // Инициализация датчика псевдослучайных чисел 
end 
 
// Генератор тактирующего импульса 
always #100 clock = ~clock; 
 
// Моделирование 
always @(negedge clock) begin 
 if (valid === 1’b1) begin 
  case (cycle_count) 
   0: begin 
    // Тестирование выходов 
    if ((sum_out === `BITS’h00000000) && 
      (overflow === 1’b0)) 
     $display ("Reset работает"); 
    else begin 
   $display("\nОШИБКА в момент времени %0t:", 
       $time); 
     $display("Reset не работает"); 
     $display(" sum_out = %h",  
       sum_out); 
     $display(" overflow = %b\n", 
        overflow); 
     
     // Использование $stop для отладки 
     $stop; 
    end 
     

§ 6. Цикл лабораторних робіт з формування VHDL-моделей цифрових пристроїв § 5. Примеры реализации цифровых устройств на основе языка Verilog 
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                                        // Проверка значения сигнала Valid  
    if (valid === 1’b1) 
     $display ("Сигнал Valid работает"); 
    else begin 
   $display("\nОШИБКА в момент времени %0t:",  
       $time); 
     $display("Valid не работает"); 
     $display(" valid = %b\n",  
       valid); 
     
     // Использование $stop для отладки 
     $stop; 
    end 
    
    // Сброс сигнала reset  
    reset_n = 1; 
 
    // Формирование случайных входных сигналов  
    // из диапазона между 0 и всеми единицами 
    a_in = {$random} % (`EBITS’h1 <<  
      `BITS); 
    b_in = {$random} % (`EBITS’h1 <<  
      `BITS); 
    expect = a_in + b_in; 
 
    // Запретить выполнение операции  
    add_en = 0; 
 
    // Сколько тактов проходит до установки  
     // соответствующего сигнала на выходе? 
    val_count = 0; 
   end 
   1: begin 
    // Сигнал должен устанавливаться на  
     // следующем такте  
    if (val_count !== 1’b0) begin 
   $display("\nОШИБКА в момент времени %0t:",  
       $time); 
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                                                                    $display("Сигнал Valid  
       не удерживается  
       после сброса сумматора 
        \n"); 
     // Использование $stop для отладки 
     $stop; 
    end 
 
    // Тестирование выходов 
    if ((sum_out === `BITS’h00000000) && 
      (overflow === 1’b0)) 
     $display ("Reset работает"); 
    else begin 
   $display("\nОШИБКА в момент времени %0t:",  
      $time); 
     $display("Reset не работает"); 
     $display(" sum_out = %h",  
       sum_out); 
     $display(" overflow = %b\n",  
       overflow); 
     
     // Использование $stop для отладки 
     $stop; 
    end 
    // Проверка значения сигнала Valid  
    if (valid === 1’b1) 
    $display ("Сигнал Valid работает"); 
    else begin 
   $display("\nОШИБКА в момент времени %0t:",  
       $time); 
     $display("Valid не работает"); 
     $display(" valid = %b\n",  
       valid); 
     
     // Использование $stop для отладки 
     $stop; 
    end 
    // Начало операции суммирования 
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                                           add_en = 1; 
 
    // Сколько тактов проходит до установки  
     // соответствующего сигнала на выходе? 
    val_count = 0; 
   end 
   `TEST_NUM+1: begin 
    // Проверка суммы на корректность 
    if ({overflow, sum_out} !== expect)  
     begin 
   $display("\nОШИБКА в момент времени %0t:",  
       $time); 
     $display("Сумматор не работает"); 
     $display(" a_in = %h", a_in); 
     $display(" b_in = %h", b_in); 
     $display(" ожидаемый результат =  
       %h", expect); 
     $display(" полученный результат =  
       %h\n",{overflow, sum_out}); 
     
     // Использование $stop для отладки 
     $stop; 
    end 
 
    // Формирование случайных входных сигналов  
    // из диапазона между 0 и всеми единицами 
   a_in = {$random} % (`EBITS’h1 << `BITS); 
   b_in = {$random} % (`EBITS’h1 << `BITS); 
 
    // Не изменять ожидаемое значение выхода, 
    // пока суммирование запрещено 
    add_en = 0; 
 
    // Сколько тактов проходит до установки  
     // соответствующего сигнала на выходе? 
    val_count = 0; 
   end 
   `TEST_NUM+2: begin 
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                                           // Сигнал должен устанавливаться на  
     // следующем такте  
    if (val_count !== 0) begin 
   $display("\nОШИБКА в момент времени %0t:",  
       $time); 
   $display("Сигнал Valid не удерживается \n"); 
     
     // Использование $stop для отладки 
     $stop; 
    end 
    // Проверка суммы на корректность 
    if ({overflow, sum_out} !== expect)  
     begin 
 $display("\nОШИБКА в момент времени %0t:",  
       $time); 
     $display("Сумматор не работает"); 
     $display(" a_in = %h", a_in); 
     $display(" b_in = %h", b_in); 
     $display(" ожидаемый результат =  
       %h", expect); 
     $display(" полученный результат =  
       %h\n",{overflow, sum_out}); 
     
     // Использование $stop для отладки 
     $stop; 
    end 
 
  $display("\nМоделирование завершено без ошибок\n"); 
    $finish; 
   end 
   default: begin 
    // Проверка суммы на корректность 
    if ({overflow, sum_out} !== expect)  
     begin 
  $display("\nОШИБКА в момент времени %0t:",  
       $time); 
     $display("Сумматор не работает"); 
     $display(" a_in = %h", a_in); 
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                                                      $display(" b_in = %h", b_in); 
     $display(" ожидаемый результат =  
       %h", expect); 
     $display(" полученный результат =  
       %h\n",{overflow, sum_out}); 
     // Использование $stop для отладки 
     $stop; 
    end 
    // Формирование случайных входных сигналов  
    // из диапазона между 0 и всеми единицами 
   a_in = {$random} % (`EBITS’h1 << `BITS); 
   b_in = {$random} % (`EBITS’h1 << `BITS); 
    expect = a_in + b_in; 
 
    // Начать операцию сложения  
    add_en = 1; 
    // Сколько тактов проходит до установки  
     // соответствующего сигнала на выходе? 
   val_count = 0; 
   end 
  endcase 
 
  // Подсчет числа тактов 
  cycle_count = cycle_count + 1; 
 end 
 else begin 
  val_count = val_count + 1; 
 
  if (val_count > 11) begin 
   $display("\nОШИБКА в момент времени %0t:",  
    $display("Слишком много тактов  
     до установки выхода\n"); 
   // Использование $stop для отладки 
   $stop; 
  end 
 end 
end 
endmodule  // Конец модуля add_sim 


