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Аннотация 

 Дипломный проект содержит пояснительную записку на 85 листах, 15 

рисунков, 5 таблиц, 4 приложения. Текст пояснительной записки составлен на 

русском языке. 

 В дипломном проекте представлен процесс проектирования 8-битного 

RISC-процессора на уровне регистровых передач. В проекте использовалась 

методология проектирования на базе языка описания аппаратных средств Verilog 

HDL. Листинг программы на языке Verilog приводятся в приложении. При 

написании поведенческого описания RISC-процессора использовались средства 

моделирования и отладки системы SILOS. Для проверки работы RISC-процессора 

была составлена программа для вычисления НОД двух целых чисел, и были 

проведены испытания для различных исходных данных. Полученные временные 

диаграммы представлены в приложении. Также был написан ассемблер-

компилятор для спроектированного RISC-процессора на языке программирования 

C++. Листинг программы представлен в приложении. Результатом дипломного 

проекта является также составление руководства к проведению лабораторной 

работы в SILOS’е и краткого руководства пользователя системы SILOS. 
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Список используемых сокращений 

ALU (Arithmetic Logic Unit) – арифметико-логическое устройство 

ASM (Algorithmic State Machine) – алгоритмический автомат 

CISC (Complete Instruction Set Computer) – компьютер с полной системой команд 

DFG (Data Flow Graph) – граф потока данных 

FSM (Finite-State Machine) – конечный автомат 

HDL (Hardware Description Language) – язык описания аппаратных средств 

IR (Instruction Register) – регистр команд 

PC (Program Counter) – счётчик команд 

RISC (Reduced Instruction Set Computer) – компьютер с сокращённой системой 

команд 

RTL (Register Transfer Level) – уровень регистровых передач 

SPM (Stored-Program Machine) – автомат с хранимой программой 

STG (State-Transition Graph) – граф переходов состояний 
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Введение 

 В настоящее время компьютеры применяются во многих сферах 

человеческой деятельности и служат средством для хранения, обработки и 

передачи информации. Для удовлетворения потребностей пользователей 

разработчики микропроцессорных систем в основном уделяют большое внимание 

быстродействию системы. 

 В этой дипломной работе представлен пример разработки простого 

микропроцессора RISC архитектуры, который может быть использован как аналог 

для разработки других подобных цифровых систем или как пособие к 

лабораторным работам для студентов. 

 Представленная ниже работа состоит из следующих основных частей. 

Первая глава дает общее теоретическое представление о проектировании 

устройств на уровне регистровых передач. Во второй главе представлена 

разработка 8-битного RISC-процессора – выбор архитектуры, описание системы 

команд, разработка контроллера, написание Verilog кода и разработка программы 

для проверки работы RISC-процессора. В третьей главе даётся краткое 

руководство пользователя системы SILOS и руководство к проведению 

лабораторной работы для студентов. В четвёртой главе даётся описание 

ассемблер-компилятора для RISC-процессора. 
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1. Разработка цифровых систем на уровне регистровых 

передач. 

 

 

1.1. Уровни абстракции. 

Разработка цифровых систем может происходить на различных уровнях 

абстракции. Существует пять основных уровней абстракции: системный, 

алгоритмический, регистровый, логический и схемный. 

На системном уровне цифровые системы описываются как соединённые 

между собой наборы процессоров, блоков памяти и шин. 

На алгоритмическом уровне в качестве структуры примитивов выступают 

такие компоненты, как микропроцессоры, устройства основной памяти, 

последовательные порты, параллельные порты, контроллеры прерываний. 

Базовые примитивы уровня регистровых передач – регистры, счётчики, 

мультиплексоры и АЛУ. 

На логическом уровне система описывается как сеть логических элементов 

(вентилей) и триггеров. 

На схемном уровне для описания системы используются традиционные 

пассивные и активные элементы электрической схемы: резисторы, транзисторы, 

ёмкости и индуктивности. 

 

 

1.2. Операционные устройства на уровне регистровых передач. 

Операционные устройства на уровне регистровых передач включают в 

себя такие операционные элементы, как арифметико-логические устройства 

(ALU), управляемые шины, сумматоры, мультиплексоры, регистры, сдвигающие 

регистры, счётчики, шифраторы, дешифраторы. В функциональном и 

структурном отношении операционные устройства разделяются на две части: 

операционный и управляющий автоматы. 
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1.3. Концепция операционного и управляющего автоматов. 

Разделение последовательного автомата на операционный и управляющий 

автоматы делает понятной архитектуру и упрощает разработку системы. 

Операционный автомат содержит вычислительные ресурсы (АЛУ, 

регистры, комбинационные схемы), логику для передачи данных через систему и 

между операционными элементами и внутренними регистрами, и каналы ввода-

вывода для обмена данными между устройством и внешним окружением. 

Основные функции операционного автомата заключаются в следующем:  

1. хранение совокупности слов информации; 

2. выполнение набора микроопераций над словами информации; 

3. вычисление значений осведомительных сигналов (логических условий). 

Операционный автомат на рис. 1. контролируется конечным автоматом 

(FSM), который координирует выполнение команд, которые выполняют 

микрооперации в операционном устройстве. 

Управляющий автомат упорядочивает, координирует, и синхронизирует 

микрооперации в операционном автомате. Основные функции управляющего 

автомата заключаются в следующем:  

1. генерирование сигналов, которые загружают, считывают, и смещают 

содержимое регистров; 

2. доставка команд и данных из памяти; 

3. запись данных в память; 

4. управление сигналами через мультиплексоры; 

5. управление микрооперациями в АЛУ и в других сложных операционных 

элементах.  

В синхронных автоматах тактовые импульсы основного синхросигнала 

синхронизируют действия управляющего автомата и функциональных элементов 

операционного автомата. Управляющий автомат на рис. 1. осуществлён как 

конечный автомат, и сам контролируется внешними осведомительными 

сигналами и осведомительными сигналами из операционного автомата. Этот 

конечный автомат генерирует сигналы, которые контролируют работу 

операционного автомата. 
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Рис. 1. Структура операционного устройства. 

 

 

1.4. Разработка контроллеров для операционных устройств. 

 

 

1.4.1. Процесс разработки автомата, направляемый приложением. 

Процесс разработки автомата называется направляемым приложением 

(прикладной системой), поскольку последовательность операций, выполняемых 

операционным автоматом в определённом приложении, определяет ресурсы, 

составляющие его архитектуру и множество микроопераций, которое должно 

быть выполнено в операционном автомате и в конечном автомате, который 

контролирует этот операционный автомат. 

Последовательность шагов для разработки направляемого приложением 

процесса представлена на рис. 2. Когда архитектура операционного автомата для 

поддержания системы команд приложения выбрана, то могут быть определены 

последовательности микроопераций (управляющих состояний), которые 

поддерживают эту систему команд. Управляющие состояния используются для 

планировки утверждений сигналов, которые контролируют передачу данных и 

манипуляцию данными, по мере того как операционный автомат выполняет 

команды. Тогда может быть разработан конечный автомат для генерации 

управляющих сигналов. 
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Рис. 2. Процесс разработки автомата, направляемый приложением. 

 

 

1.4.2. Схемы алгоритмических автоматов. 

Операционные автоматы обычно описываются при помощи графов потока 

данных (DFG); управляющие автоматы обычно моделируются при помощи 

графов переходов состояний (STG) и/или схем алгоритмических автоматов 

(ASM). Схемы алгоритмических автоматов показывают последовательность 

действий автомата и чётко определяют последовательность управляющих 

сигналов. В схемах ASM акцент больше делается на действиях автомата, чем на 

содержимом регистров. Объединённые схемы ASM описывают сложные 

автоматы. Основные элементы схем ASM представлены на рис. 3.: 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Основные элементы схем ASM. 
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1.4.3. Процесс разработки контроллеров для операционных автоматов. 

Процесс разработки контроллеров для операционных автоматов можно 

описать следующими шагами: 

1. Точное определение регистровых операций для операционного автомата. 

2. Описание схемы ASM для контроллера. 

3. Дополнение переходов схемы ASM микрооперациями операционного 

автомата, связанными с переходами состояний контроллера. 

4. Дополнение состояний котроллера сигналами случайного вывода. 

5. Включение в схему ASM дополнительных блоков для сигналов, 

генерируемых контроллером для управления операционным автоматом. 

6. Проверка контроллера. 

7. Проверка операционного автомата. 

8. Проверка объединённых устройств. 

 

 

1.5. Синтез высокого уровня. 

Синтез высокого уровня ещё называется поведенческим синтезом или 

архитектурным синтезом. Синтез высокого уровня означает переход от 

спецификации на алгоритмическом уровне поведения цифровой системы к 

структуре уровня регистровых передач, которая реализует это поведение. При 

высокоуровневом синтезе выбирается такая архитектура, ресурсы которой могут 

быть синхронизированы и распределены для выполнения алгоритма. Для 

синхронизации ресурсов выполняемым ими операциям назначаются такты 

синхросигнала. Для распределения ресурсов определяются функциональные 

операторы и элементы, задаётся память, и связываются операторы с 

функциональными элементами. 

Основная сложность такого синтеза заключается в том, что отдельные 

архитектуры (операционные элементы, контроллер, память) должны выполнять 

один и тот же алгоритм.  
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2. Разработка 8-битного RISC процессора на уровне 

регистровых передач. 

 

 

2.1. Общие сведения о RISC процессорах. 

Двумя основными архитектурами набора команд, используемыми 

компьютерной промышленностью на современном этапе развития 

вычислительной техники являются архитектуры CISC и RISC.  

Лидером в разработке микропроцессоров с полным набором команд (CISC) 

считается компания Intel с сериями x86 и Pentium. Эта архитектура является 

практическим стандартом для рынка микрокомпьютеров.  

Основой архитектуры современных рабочих станций и серверов является 

архитектура компьютера с сокращенным набором команд (RISC). Изобретателями 

этой архитектуры считаются разработчики компьютеров CDC6600 Торнтон и 

Крэй, которые осознали важность упрощения набора команд для построения 

быстрых вычислительных машин. Окончательно понятие RISC в современном его 

понимании сформировалось на базе трех исследовательских проектов 

компьютеров: процессора 801 компании IBM, процессора RISC университета 

Беркли и процессора MIPS Стэндфордского университета. Разработчики этих 

процессоров придерживались архитектуры, отделяющей команды обработки от 

команд работы с памятью, и делали упор на эффективную конвейерную 

обработку. Система команд разрабатывалась таким образом, чтобы выполнение 

любой команды занимало небольшое количество машинных тактов 

(предпочтительно один машинный такт). Сама логика выполнения команд с 

целью повышения производительности ориентировалась на аппаратную, а не на 

микропрограммную реализацию. Чтобы упростить логику декодирования команд 

использовались команды фиксированной длины и фиксированного формата.  

Простота архитектуры и ее эффективность, подтвержденная этими 

проектами, вызвали большой интерес в компьютерной индустрии, и с 1986 года 
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началась активная промышленная реализация архитектуры RISC. К настоящему 

времени эта архитектура прочно занимает лидирующие позиции на мировом 

компьютерном рынке рабочих станций и серверов.  

 

 

2.2. Язык описания аппаратных средств Verilog HDL. 

Языки описания аппаратных средств (HDL) играют ключевую роль в 

процессе моделирования системы и служат описательным средством, которое 

может быть использовано средствами синтеза.  

Для описания проектируемого RISC процессора был выбран язык Verilog 

HDL. Язык Verilog HDL был разработан фирмой Gateway Design Automation в 

1984 г. После поглощения последней компанией Cadence язык начал получать все 

более широкое распространение среди разработчиков, и стал не менее популярен, 

чем VHDL. Если сравнивать VHDL и Verilog, то видно, что аналогичные 

программы на Verilog занимают меньшее количество строк. Синтаксис Verilog 

очень похож на синтаксис языков высокого уровня C и Pascal. 

 Verilog позволяет достаточно эффективно выполнить описание и провести 

моделирование и синтез цифровых схем благодаря применению встроенных 

примитивов (built-in primitives) и примитивов пользователя (user-defined 

primitives), средствам временного контроля (timing checks), моделирования 

задержки распространения от входа до выхода (pin-to-pin delay simulation), 

возможности задания внешних тестовых сигналов (external stimulus).  

     В настоящее время ведущие пакеты синтеза систем на интегральных 

схемах, такие как продукты фирм Synopsis, Cadence, Mentor Graphics, многих 

производителей интегральных схем, поддерживают синтез с описания на языке 

Verilog, поэтому этот язык HDL является аппаратно независимым. 

Для моделирования и отладки Verilog описаний для RISC процессора в 

этой дипломной работе использовалась демонстрационная версия программы 

SILOS (SILOS 2001.120), разработанная корпорацией Simucad. Демонстрационная 

версия  SILOS 2001.120 имеет ограничения до 200 вентилей и 350 строк HDL 

кода. Предполагается, что эта программа также будет использоваться студентами 

при выполнении лабораторной работы, описанной в третьей части этой 

дипломной работы. 
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2.3. Архитектура автомата RISC. 

Процессоры с уменьшенной системой команд (RISC) разрабатываются, 

чтобы иметь небольшой набор встроенных команд, которые выполняются в 

короткие синхронные такты, с небольшим числом тактов на команду. Автоматы 

RISC оптимизируются для достижения эффективной конвейерной обработки 

потоков команд. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Архитектура автомата RISC с хранимой в памяти программой (SPM). 
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Разработка процессора начинается с выбора архитектуры, которая полезна 

приложению. Когда архитектура выбрана, то должна быть синтезирована схема, 

которая имеет определённое поведение. Общая архитектура простого автомата 

RISC показана на рис. 4. Команды автомата RISC архитектуры содержатся в 

программе, хранимой в памяти (RISC SPM). 

Автомат состоит из трёх функциональных элементов: процессора, 

контроллера и памяти. Программные команды и данные хранятся в памяти. При 

выполнении программы команды синхронно считываются из памяти, 

декодируются, и выполняются. При выполнении команд производятся следующие 

операции: 

1. Обработка данных в арифметико-логическом устройстве (ALU) 

2. Изменение содержимого регистров. 

3. Изменение содержимого счётчика команд (PC), регистра команд (IR), и 

регистра адреса (ADD_R). 

4. Изменение содержимого памяти. 

5. Считывание данных и команд из памяти. 

6. Контроль передачи данных по системным шинам. 

Регистр команд содержит команду, которая сразу же выполняется. Счётчик 

команд содержит адрес следующей команды для выполнения. Регистр адреса 

содержит адрес слова памяти, которое будет адресоваться далее операцией чтения 

или записи. 

 

 

2.4. RISC SPM: Процессор. 

Процессор включает регистры, шины данных, управляющие цепи, и АЛУ, 

подходящее для выполнения арифметических и логических операций над 

операндами, в зависимости от кода операции, содержащемся регистре команд. 

Мультиплексор, Mux_1, определяет источник данных, связанных с шиной Bus_1, 

и второй мультиплексор, Mux_2, определяет источник данных, связанных с 

шиной Bus_2. Входные каналы данных Mux_1 исходят из четырех внутренних 

регистров общего назначения (R0,R1,R2,R3), и из счётчика команд (PC). 

Содержимое шины Bus_1 может быть направлено в АЛУ, в память, или на шину 

Bus_2 (через Mux_2). Входные каналы данных Mux_2 исходят из АЛУ, Mux_1 и 

элемента памяти. Поэтому, команда может быть считана из памяти, помещена на 
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шину Bus_2, и загружена в регистр команд. Слово данных может быть считано из 

памяти и направлено в регистр общего назначения, или в регистр операнда (RX) с 

большим приоритетом для выполнения в АЛУ. Результат вычисления АЛУ может 

быть помещён на шину Bus_2, загружен в регистр, и позднее передан в память. 

Триггер D_zero содержит флаг, показывающий, что результат вычисления АЛУ 

равен 0. Триггер D_sign содержит старший бит результата вычисления АЛУ. Этот 

бит определяет, какой получился результат вычисления АЛУ – положительный 

(0) или отрицательный (1). 

 

 

2.5. RISC SPM: АЛУ. 

АЛУ имеет два канала данных для операндов, data_1 и data_2, и в 

зависимости от кода операции, поступающего из регистра команд, выполняет над 

ними соответствующие арифметические или логические действия. Источник 

данных data_1 – регистр RX, загружаемый с шины Bus_2; источник данных 

data_2 – значение с шины Bus_1. Для представления отрицательных чисел 

используется дополнительный код. Команды, выполняемые в АЛУ, приведены в 

таблице 1: 

 

Таблица 1. Команды, выполняемые в АЛУ. 

 

Команда      Действие 
ADD Сложение со знаком значений с каналов данных data_1 + data_2 
SUB Вычитание со знаком значений с каналов данных data_1 - data_2 
AND Находит поразрядное “и” значений с каналов данных data_1 & 

data_2 
NOT Находит поразрядное Булевское отрицание для data_2 
INC Инкремент значения для data_2 
DEC Декремент значения для data_2 

 

 

 

2.6. RISC SPM: Контроллер. 

Управление всеми действиями и синхронизация производятся 

контроллером. Контроллер должен направлять данные по назначению, в 

соответствии с выполняемой командой. Поэтому, разработка контроллера сильно 
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зависит от спецификации АЛУ автомата, операционных ресурсов и возможной 

системы синхронизации. В этом примере достаточно использовать один 

синхросигнал. Выполнение команды начинается с переднего фронта 

синхросигнала. 

Контроллер управляет состоянием устройства, обрабатывающего данные, 

командой для выполнения и определяет значения сигналов управления. 

Контроллер должен выполнять следующие операции: 

1. Определять, когда загрузить регистры; 

2. Выбирать путь для данных через мультиплексоры; 

3. Определять, когда данные должны быть записаны в память; 

4. Контролировать шины. 

Входные сигналы контроллера (осведомительные сигналы) – командное 

слово (8 бит), флаг zero и флаг знака sign из АЛУ. Выходные сигналы 

контроллера (управляющие сигналы) и их действия приведены в таблице 2: 

 

Таблица 2. Управляющие сигналы контроллера и их действия. 

 

Управляющий 
сигнал 

     Действие 

Load_Add_Reg Загружает регистр адреса 
Load_PC Загружает значение Bus_2 в программный счётчик 
Load_IR Загружает значение Bus_2 в регистр команд 
Inc_PC Инкрементирует программный счётчик 
Sel_Bus_1_Mux Выбирает PC, R0, R1, R2 или R3 для загрузки на шину 

Bus_1 
Sel_Bus_2_Mux Выбирает ALU_out, Bus_1 или слово памяти для загрузки 

на шину Bus_2 
Load_R0 Загружает регистр общего назначения R0 
Load_R1 Загружает регистр общего назначения R1 
Load_R2 Загружает регистр общего назначения R2 
Load_R3 Загружает регистр общего назначения R3 
Load_RX Загружает значение Bus_2 в регистр RX 
Load_D_zero Загружает в триггер zero значение Z флага АЛУ 
Load_D_sign Загружает в триггер sign значение старшего бита 

результата вычисления АЛУ. 
write Загружает значение Bus_1 в память RAM, в ячейку, 

определённую регистром адреса 
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2.7. RISC SPM: Система команд. 

Автомат выполняет программу, написанную на машинном языке и 

содержащую множество команд, хранящихся в памяти. Это значит, что 

разработка контроллера зависит не только от архитектуры автомата, но и от 

системы команд процессора. Программа на машинном языке содержит 

последовательность из 8-битных слов (байтов). Формат команды RISC SPM 

может быть “длинным” или “коротким”, в зависимости от операции. 

“Короткие” команды имеют формат, показанный на рис. 5. (а). Каждая 

“короткая” команда занимает 1 байт информации. Слово имеет 4-битнай код 

операции, 2-битный адрес исходного регистра, и 2-битный адрес выходного 

регистра. Команда на рис. 5. (а) инкрементирует значение регистра R0, и 

результат помещает в регистр R2. “Длинная” команда занимает 2 байта памяти. 

Первое слово “длинной” команды содержит 4-битный код операции. Оставшиеся 

4 бита слова могут быть использованы для определения адреса исходного 

регистра или адреса выходного регистра, в зависимости от команды. Второе слово 

содержит адрес слова памяти, которое содержит операнд, требуемый командой. 

Рис. 5. (б) показывает формат “длинной” команды. Команда на рис. 5. (б) 

записывает значение регистра R1 в ячейку памяти с адресом 164 (A4 hex). 

 

 

код операции исходн. выходн.  код операции исходн. выходн. 
0 1 0 1 0 0 1 0  1 0 0 0 0 1 – – 
         адрес 
         1 0 1 0 0 1 0 0 

   (а)       (б) 

Рис.5. Форматы команд – “короткой” (а) и “длинной” (б). 

 

 Для ассемблирования, т.е. трансляции программы, написанной на языке 

ассемблера, более понятном для человека, в машинный код, понятный для 

процессора, были выбраны следующие мнемоники команд: NOP, ADD, SUB, 

AND, NOT, INC, DEC, RDD, WRR, BRE, BRG, BRZ. В четвёртой главе этой 

дипломной работы приводится описание ассемблер-компилятора для RISC-

процессора. Мнемоники команд и их действия перечислены в таблице 3: 
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Таблица 3. Мнемоники команд и их действия. 

 

1-байтная команда      Действие 

NOP 
(no operation) Операция не выполняется; все регистры 
сохраняют свои значения. Адреса исходного регистра и 
выходного регистра не важны. 

ADD 
(adding) Складывает содержимое исходного регистра с 
содержимым выходного регистра и записывает результат в 
выходной регистр. 

SUB 
(subtracting) Вычитает содержимое исходного регистра из 
выходного регистра и записывает результат в выходной 
регистр. 

AND 
(bit-wise and) Определяет побитное “и” для содержимого 
исходного регистра и выходного регистра и записывает 
результат в выходной регистр. 

NOT 
(bit-wise not) Определяет побитное “не” для содержимого 
исходного регистра и записывает результат в выходной 
регистр. 

INC 
(increment) Инкрементирует содержимое исходного регистра 
и записывает результат в выходной регистр. 

DEC 
(decrement) Декрементирует содержимое исходного регистра 
и записывает результат в выходной регистр. 

2-байтная команда      Действие 

RDD 

(read) Извлекает слово из ячейки памяти, определённой 
вторым байтом команды и загружает результат в выходной 
регистр. Биты исходного регистра не важны (не 
используются). 

WRR 

(write) Записывает содержимое исходного регистра в ячейку 
памяти, определённую адресом, содержащемся во втором 
байте команды. Биты выходного регистра не важны (не 
используются). 

BRE 

(branch enable) Выполняет переход потока действий путём 
загрузки в программный счётчик слова, находящегося по 
адресу, определённому вторым байтом команды. Биты 
исходного регистра и выходного регистра не важны (не 
используются). 

BRG 

(branch if greater or equal to zero) Выполняет переход потока 
действий путём загрузки в программный счётчик слова, 
находящегося по адресу, определённому вторым байтом 
команды, в случае если значение флага sign равно 0. 

BRZ 

(branch if zero) Выполняет переход потока действий путём 
загрузки в программный счётчик слова, находящегося по 
адресу, определённому вторым байтом команды, в случае 
если значение флага zero равно 1. 
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Счётчик команд содержит адрес следующей команды для выполнения. 

После внешнего сброса (reset), в программный счётчик загружается 0, показывая, 

что нижняя часть памяти содержит следующую команду для извлечения. Под 

действием синхросигнала, для однобайтных команд, команда, содержащаяся по 

адресу в счётчике команд, загружается из памяти в регистр команд, и счётчик 

команд инкрементируется. Декодер команд определяет результирующее действие 

на каналах данных и АЛУ. “Длинная” команда содержится в 2-х байтах, поэтому 

требуются добавочные синхронные такты для выполнения команды. Во второй 

фазе выполнения, второй байт достаётся из памяти по адресу, содержащемуся в 

счётчике команд, тогда выполнение команды завершается. В случае команд 

условного перехода BRG и BRZ, если условие перехода не выполняется, то 

счётчик команд инкрементируется, и выполнение программы продолжается со 

следующей команды. Промежуточное содержание АЛУ может быть 

бессмысленно в случае выполнения 2-байтных команд.  

Таблица 4 описывает двоичное представление командных слов и их 

действия: 

 

Таблица 4. Двоичное представление командных слов и их действия. 

 

Командное слово 
Команда код 

операции 
исходный 
регистр 

выходной 
регистр 

Действие 

NOP 0000 – – – – – 
ADD 0001 src dst dst <= src + dst 
SUB 0010 src dst dst <= src – dst 
AND 0011 src dst dst <= src & dst 
NOT 0100 src dst dst <= ~src 
INC 0101 src dst dst <= src + 1 
DEC 0110 src dst dst <= src – 1 
RDD 0111 – – dst dst <= memory [ADD_R] 
WRR 1000 src – – memory [ADD_R] <= src 
BRE 1001 – – – – PC <= memory [ADD_R] 
BRG 1010 – – – – PC <= memory [ADD_R] 
BRZ 1011 – – – – PC <= memory [ADD_R] 

HALT 1111 – – – – Останавливает выполнение 
программы до reset 
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2.8. RISC SPM: Разработка контроллера. 

Контроллер автомата будет разработан как конечный автомат. Его 

состояния должны быть определены, заданы архитектура, система команд и схема 

синхронизации, используемая в разработке. Это может быть выполнено путём 

определения того, какие шаги должны происходить для выполнения каждой 

команды. Будем использовать схемы ASM, чтобы описать действия внутри 

автомата RISC SPM, и чтобы представить ясную картину того, как автомат 

действует под управлением своих команд. 

Автомат имеет три фазы выполнения команды: считывание, декодирование 

и выполнение. При считывании команда извлекается из памяти; при 

декодировании команда декодируется, управляются каналы данных через 

мультиплексоры, загружаются регистры, определённые контроллером в 

зависимости от декодированной команды; при выполнении генерируются 

результаты команды. Фаза считывания требует два такта: один для загрузки 

содержимого программного счётчика в регистр адреса, второй для извлечения 

адресованного слова из памяти и записи его в регистр команд. Фаза 

декодирования выполняется в один такт. Фаза выполнения может потребовать 

ещё ноль, один или два такта, в зависимости от команды. Команды NOT, INC, 

DEC могут выполниться в такте декодирования; однобайтные команды ADD, 

SUB, AND требуют одного такта для выполнения, в течение которого результаты 

действия загружаются в выходной регистр. Содержимое исходного регистра 

может быть загружено в регистр RX в течение фазы декодирования. Фаза 

выполнения 2-байтной команды возьмёт 2 такта. Первый такт требуется для 

загрузки в регистр адреса второго байта команды. В случае команды RDD второй 

такт требуется для извлечения слова из ячейки памяти, адресованной вторым 

байтом команды, и его загрузки в выходной регистр. В случае команды WRR 

второй такт требуется для записи содержимого исходного регистра в ячейку 

памяти, адресованную вторым байтом команды. В случае команд BRE, BRG, BRZ 

второй такт требуется для загрузки в программный счётчик слова, адресованного 

вторым байтом команды. Контроллер RISC SPM имеет 11 состояний с 

управляющими воздействиями, которые должны происходить в каждом 

состоянии. В таблице 5 представлены состояния контроллера RISC SPM и 

описаны действия, происходящие в каждом состоянии. 
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Таблица 5. Состояния контроллера RISC SPM. 

 

Состояние 
контроллера 

     Действия 

S_idle 
     Состояние, вводимое после того, как произошёл сброс. 
Никакого действия. 

S_fet1 

     Загрузка содержимого счётчика команд в регистр адреса. 
(Инициализация программного счётчика к начальному адресу 
производится воздействием сброса.) Автомат входит в это 
состояние на первом активном такте после деактивации сигнала 
сброса, и возвращается в него после декодирования команды NOP. 

S_fet2 

     Загрузка слова, адресованного регистром адреса, в регистр 
команд, и инкрементирование программного счётчика для 
указания на следующие ячейки в памяти, для применения их 
содержимого в следующей команде или извлечения данных. 

S_dec 
     Декодирование регистра команд и активация сигналов для 
управления информационными каналами и регистровыми 
передачами. 

S_ex1 
     Выполнение операции АЛУ для 1-байтной команды, условное 
установление нулевого флажка, определение знака результата и 
загрузка регистра адреса. 

S_rd1 
     Загрузка второго байта команды RDD в регистр адреса, и 
инкрементирование счётчика команд. 

S_rd2 
     Загрузка в выходной регистр слова памяти, которое адресовано 
байтом, загруженным в S_rd1.  

S_wr1 
     Загрузка второго байта команды WRR в регистр адреса, и 
инкрементирование счётчика команд.  

S_wr2 
     Запись в память слова из исходного регистра, которое 
адресовано байтом, загруженным в S_wr1.  

S_br1 
     Загрузка второго байта команды BR– в регистр адреса, и 
инкрементирование программного счётчика.  

S_br2 
     Загрузка в программный счетчик слова памяти, которое 
адресовано байтом, загруженным в S_br1.  

S_halt   
     Состояние по умолчанию, чтобы ловить ошибки при 
декодировании команды. 

 

Разделённая схема алгоритмического автомата для контроллера RISC SPM, 

показана на рис. 6, с пронумерованными состояниями для ясности. Описания 

схем ASM приведены ниже. 

Рис. 6 (а) – схема ASM в случае декодирования команд ADD, SUB, AND. 

Рис. 6 (б) – схема ASM в случае декодирования команд NOT, INC, DEC. 

Рис. 6 (в) – схема ASM в случае декодирования команды RDD. 

Рис. 6 (г) – схема ASM в случае декодирования команды WRR. 

Рис. 6 (е) – схема ASM в случае декодирования команд BRE, BRZ, BRG. 
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Рис. 6 (а) – схема алгоритмического автомата для контроллера RISC SPM. 

 

 В случае если в состоянии 3 декодируется одна из команд ADD, SUB или 

AND, то содержимое исходного регистра сначала помещается на шину Bus_1, 

потом – на шину Bus_2, потом загружается в регистр RX. В состоянии 4 

содержимое выходного регистра помещается на шину Bus_1, происходит 

вычисление в АЛУ, и результат сначала помещается на шину Bus_2, и потом 

загружается в выходной регистр. Загружаются триггеры нулевого флага и знака 

результата вычисления АЛУ. 
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Рис. 6 (б) – схема алгоритмического автомата для контроллера RISC SPM. 

 

В случае если в состоянии 3 декодируется одна из команд NOT, INC или 

DEC, то содержимое исходного регистра помещается на шину Bus_1. Далее 

происходит вычисление в АЛУ, и результат сначала помещается на шину Bus_2, и 

потом загружается в выходной регистр. Загружаются триггеры нулевого флага и 

знака результата вычисления АЛУ. 
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Рис. 6 (в) – схема алгоритмического автомата для контроллера RISC SPM. 

 

В случае если в состоянии 3 декодируется команда RDD, то содержимое 

счётчика команд сначала помещается на шину Bus_1, потом – на шину Bus_2, 

потом загружается в регистр адреса. В состоянии 5 второй байт команды 

извлекается из памяти, помещается на шину Bus_2, и загружается в регистр 

адреса. Счётчик команд инкрементируется. В состоянии 6 из сегмента данных 

считывается слово данных, адресованное вторым байтом команды RDD, и 

загружается в выходной регистр. Заметим, что здесь не требуется отдельного 

управляющего сигнала чтения (read) от контроллера, поскольку значение с 

выхода памяти mem_word может быть помещено на шину Bus_2 через 

мультиплексор Mux_2  и загружено в выходной регистр. 
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Рис. 6 (г) – схема алгоритмического автомата для контроллера RISC SPM. 

 

В случае если в состоянии 3 декодируется команда WRR, то содержимое 

счётчика команд сначала помещается на шину Bus_1, потом – на шину Bus_2, 

потом загружается в регистр адреса. В состоянии 7 второй байт команды 

извлекается из памяти, помещается на шину Bus_2, и загружается в регистр 

адреса. Счётчик команд инкрементируется. В состоянии 8 содержимое исходного 

регистра помещается на шину Bus_1, и при активном сигнале write слово данных 

с шины Bus_1 записывается в память, в ячейку, определённую вторым байтом 

команды WRR. 
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Рис. 6 (е) – схема алгоритмического автомата для контроллера RISC SPM. 

 

 В случае если в состоянии 3 декодируется одна из команд BRE, BRZ или 

BRG, то содержимое счётчика команд сначала помещается на шину Bus_1, потом 

– на шину Bus_2, потом загружается в регистр адреса. В состоянии 9 второй байт 

команды извлекается из памяти, помещается на шину Bus_2, и загружается в 

регистр адреса. В состоянии 10 слово, адресованное вторым байтом команды, 

помещается на шину Bus_2 и загружается в счётчик команд. Выполнение 

программы продолжается с команды, адрес которой содержится в счётчике 
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команд. Если условие перехода не выполняется, то тогда инкрементируется 

счётчик команд и программа продолжает выполняться со следующей команды. 

Если ни одна из возможных команд не декодируется, или декодируется команда 

HALT, то работа процессора прекращается до reset. 

 

 

    2.9.  Написание Verilog описаний автомата RISC SPM. 

 После того, как схемы алгоритмического автомата построены, можно 

писать Verilog описание полного автомата для данного архитектурного 

разделения. Этот процесс развивается постепенно. Сначала объявляются 

функциональные элементы, согласно разделению автомата. Потом объявляются 

порты и переменные и проверяются на синтаксис. Затем описываются, 

изменяются и проверяются отдельные элементы. Последний шаг – составить 

систему и проверить функциональность. Verilog описания автомата RISC SPM 

представлены в приложении 1. 

 Модуль высокого уровня RISC_SPM составлен из элементов архитектуры 

на рис. 4. – процессора (Processing_Unit), контроллера (Control_Unit) и памяти 

(Memory_Unit). На этом уровне Verilog описания объявляются все внутренние 

каналы данных и контроля и все порты для этих трёх элементов. Параметры 

используются для того, чтобы сделать описание более понятным и уменьшить 

вероятность ошибки кодирования. 

 Модель Verilog процессора описывает внутреннюю архитектуру, 

представленную на рис. 4, регистровые операции и вычислительные операции 

операционного автомата. При написании модуля процессора (Processing_Unit) 

объявляются порты ввода и вывода, внутренние каналы данных, а также все 

структурные/ операционные элементы (регистры, триггеры, мультиплексоры, 

АЛУ), и даётся описание их поведения. АЛУ моделируется как комбинационная 

логика, описываемая циклическим поведением, которая активируется всякий раз, 

когда происходит изменение входных сигналов на каналах данных операндов или 

происходит выбор команды для выполнения. 

Контрольная часть (Control_Unit) довольно велика, но её разработка имеет 

простую форму, и её развитие следует прямо из схем алгоритмического автомата 

(рис. 6). Сначала делаются декларации портов и переменных, нужных для 

поддержки описания. Затем описываются мультиплексоры каналов данных путём 
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назначения кодов, определяющих источники для выдачи данных на шину, с 

использованием условного оператора (?...:). Для описания работы контроллера 

используются два цикличных поведения: поведение, определяющее уровни 

управляющих сигналов, описывающее комбинационную логику выходов и 

следующего состояния контроллера, и поведение, чувствительное к фронту 

сигнала, которое синхронизирует переходы состояний. 

Элемент памяти (Memory_Unit) автомата моделируется как массив D-

триггеров. 

 

 

2.10. Проверка работы автомата RISC SPM. 

 Для проверки работы автомата RISC SPM сначала на языке RISC-

ассемблера была составлена программа для вычисления наибольшего общего 

делителя (НОД) двух натуральных чисел в диапазоне от 0 до 127. Далее с 

помощью ассемблер-компилятора были получены файлы листинга (.lst) и 

шестнадцатеричного представления памяти (.mem) (см. главу 4). С их помощью 

был составлен модуль на языке Verilog для проверки работы автомата RISC SPM 

(см. приложение 1). Далее проводились испытания для различных наборов 

исходных данных. В результате были получены временные диаграммы, 

свидетельствующие о правильности работы RISC-процессора (см. приложение 2). 
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3. Руководство к проведению лабораторной работы в 

системе SILOS. 

 

 

3.1. Цель руководства. 

Целью руководства является обучение пользователя принципам разработки 

и отладки цифровых систем с помощью инструментальных средств SILOS. В 

руководстве рассматриваются следующие вопросы: 

• Подготовка к написанию Verilog кода. 

• Использование тестовых модулей для проверки работы системы. 

• Использование SILOS Explorer. 

• Использование SILOS Data Analyzer. 

 

 

3.2. Введение. 

SILOS – логическая среда моделирования, разработанная для 

использования в разработке и проверке электронных схем и систем. Среда SILOS 

позволяет симулировать проекты в поведенческом, вентильном и 

коммутационном уровне, смоделированные на языке описания аппаратных 

средств Verilog HDL.  

 

 

3.3. Краткое руководство пользователя SILOS. 

 

 

3.3.1. Запуск SILOS.  

Запустить SILOS можно из стартового меню Windows() Start → Programs 

→ Silos2001.120 → Silos, или двойным щелчком мыши на ярлыке Silos для файла 

“sse.exe”, если такой имеется на рабочем столе. Демонстрационная версия SILOS 



 32 

2001.120 содержит подробное руководство пользователя на английском языке и 

готовые примеры проектов, содержащихся в папке “Examples”. Для запуска 

подробного руководства пользователя в меню Help выберите Contents или User’s 

Manual (см. рис. 7). 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 7. Меню “Help” в SILOS. 

 

 

3.3.2. Создание директории.  

Для удобства работы в SILOS пользователь может создать свою 

директорию для хранения проектных исходных файлов следующим образом: File 

→ Open → Up One Level → Right click → New → Folder → Name → Cancel, или 

использовать уже имеющуюся директорию “Examples”. В эту же директорию 

автоматически будут помещаться файлы, генерируемые системой. Пользователь 

также может сохранять проектные исходные файлы в другой директории или на 

дискете. Для создания исходных файлов нужно использовать текстовой процессор 

(Word) или текстовой редактор. Для запуска встроенного редактора File → New, 

тогда появляется окно Source1*, в котором можно писать и редактировать Verilog 

описания. Сохраняйте текстовые файлы с расширением “.v”. 

 

 

 

“Contents” открывает содержание 
руководства пользователя на 
английском языке. 

“About Silos” показывает 
использование памяти и 
номер версии. 
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3.3.3. Создание проекта.  

Среда SILOS использует проект для определения файлов, которые 

поддерживают данную разработку и пробы симуляции. Файлы, содержащие код 

разработки и тестовые файлы должны быть включены в проект. Для создания 

проекта в главном меню: Project → New (см. рис. 8).  В окне Create New Project 

введите имя проекта. Расширение (.spj) будет добавлено автоматически → Save 

(см. рис. 9). В окне Project Files выберите файлы, которые будут включены в 

проект. Для добавления файлов в проект используйте двойной щелчок или → 

Add. Файлы в проекте выполняются вместе в симуляторе. Файлы проекта 

появляются в поле Files in Group. Чтобы удалить файл из группы, щёлкните на 

нём, и затем Remove (см. рис. 10). После того, как проект был составлен, 

закройте окно нажатием OK. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Рис. 8. Меню “Project” в SILOS. 
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Рис. 9. Создание нового проекта в SILOS. 
 
 

 
 

Рис. 10. Выбор проектных исходных файлов. 
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библиотек 
элементов 
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3.3.4. Симуляция проекта.  

После того, как проект был составлен, он должен быть проверен на ошибки 

синтаксиса. Кнопка “Load/Reload Input Files” (см. рис. 11), запускает проверку 

синтаксиса. Если после нажатия кнопки появляются синтаксические ошибки, то 

кнопка “Go” становится серой и на экране появляется краткое описание ошибок.  

Для проверки ошибок есть средства, дающие отчёт об ошибках синтаксиса: 

Reports → Errors (см. рис. 11). Ошибки в исходном файле могут быть исправлены 

с использованием встроенного редактора, который сохранит файл как текстовый 

файл. Файл должен иметь расширение “.v”, чтобы система SILOS опознала бы 

его автоматически. После того, как файл был изменён, новая версия загружается 

в систему.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 11. Панель инструментов SILOS. 
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После того, как проект создан, открыт и в нём нет ошибок синтаксиса, то 

кнопка “Go” становится зелёной. Для запуска симулятора нужно нажать на неё. 

Кнопка “Go” превращается в кнопку “Stop”, если симуляция выходит из-под 

контроля. 

Если в коде есть команды Smonitor или Sdisplay, которые активны по 

умолчанию, то результаты симуляции появляются в окне Output.  

 

 

3.3.5. Использование SILOS Explorer. 

Нажатие кнопки “Open Explorer” или выбор в меню Explorer → Open 

Explorer открывает иерархическое окно “Explorer”. Оно показывает названия 

каждого модуля и переменной в разработке, используя древовидную структуру 

(см. рис. 12)..  

В левом окне Explorer представлена иерархия всех модулей; в правом окне 

перечислены все имена переменных, относящихся к выбранному модулю. При 

нажатии знака “+” в левом окне открываются подмодули более низкого уровня 

иерархии для выбранного модуля. Порты ввода обозначаются сплошными 

стрелками, направленными направо; порты вывода – сплошными стрелками, 

направленными налево; порты ввода-вывода – двунаправленными, сплошными 

стрелками. Межэлементные соединения обозначаются линией, соединяющей две 

точки, для регистров используется символ вентиля, для параметров – символ “P”, 

для вещественных переменных – символ “R”, для целочисленных переменных – 

символ “I”. 

При нажатии правой клавиши мыши на выбранном элементе, появляется 

меню, которое позволяет перейти к месту в коде, где описывается этот элемент, 

или добавить его как сигнал в анализатор данных, чтобы проследить изменения 

его значений. 
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Рис. 12. Окно SILOS Explorer. 

 

 

3.3.6. Использование SILOS Data Analyzer. 

После того, как исправлены все ошибки синтаксиса, и симулятор был 

запущен и остановился в точке прерывания или закончил симуляцию, то могут 

быть получены формы сигналов. Нажатие кнопки “Open Analyzer” или выбор в 

меню Window → Open New Data Analyzer открывает окно “Data Analyzer”. 
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Рис. 13. Окно SILOS Data Analyzer. 

 

 

 Отображение форм сигналов в окне Data Analyzer используется для 

проверки, анализа и коррекции работы проектируемой системы. Для отображения 

форм сигналов выделите в окне Explorer нужные сигналы и перенесите их в левое 

окно анализатора данных. Тогда в правом окне анализатора данных появятся 

соответствующие формы сигналов. Также возможно выбрать в исходном Verilog 

коде нужный сигнал и, выделив его, перенести в левое окно анализатора данных; 

эти действия дадут аналогичный результат. 

Для установления удобной системы счисления на выбранном сигнале 

нажмите правую клавишу мыши и в меню выберите Set Radix.  

Если сигнал является вектором, то двойное нажатие левой клавиши мыши 

на сигнале побитно раскроет или свернёт вектор в анализаторе данных. 
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 Чтобы выбрать подходящий временной интервал деления шкалы времени 

для отображения формы сигналов, нажмите на шкале времени правую клавишу 

мыши и в меню выберите Timescale…. В появившемся окне введите подходящий 

интервал деления шкалы времени → OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Панель инструментов SILOS для Data Analyzer. 
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“>” можно пошагово следить за изменениями выбранной переменной. Кнопки T1 

и T2 помогают быстро перейти к нужному моменту времени и увидеть формы 

сигналов в диапазоне этого момента времени. Правая кнопка с двумя стрелками 

показывает предыдущий вид правого окна анализатора данных. 

Для фиксации видов форм сигналов в правом окне анализатора 

используются закладки. Для добавления закладки щёлкните правой клавишей 

мыши на шкале времени и в появившемся меню выберите Add Bookmark…. 

Закладка с назначенным названием будет содержать текущее окно анализатора 

данных. 

 

 

3.4. Задание для лабораторной работы.  

В лабораторной работе требуется спроектировать RISC-процессор с 

архитектурой, как в примере, но с более простой системой команд, чем в примере. 

Далее требуется составить программу для проверки работы RISC-процессора. 

Например, задание может звучать так: спроектировать RISC-процессор на языке 

Verilog HDL с системой команд ADD, NOT, RDD, WRR, BRG, BRZ (см. раздел 

2.7.) и составить программу на машинном языке для вычисления модуля разности 

двух чисел A, B∈[0; 127], Y = |A – B|, для представления отрицательных чисел 

используется дополнительный код. 

Лабораторная работа может быть выполнена на любом персональном 

компьютере с установленной и работающей системой SILOS2001.120. 

В следующем разделе описаны направляющие действия, которых должен 

придерживаться студент при выполнении лабораторной работы. 

 

 

3.5. Руководство к выполнению лабораторной работы. 

 

 

3.5.1. Подготовка к написанию Verilog кода. 

Прежде, чем начать писать Verilog код студент, выполняющий работу, 

должен проработать главу 2 этой дипломной работы, чтобы разобраться в 

принципах работы RISC-процессора. Предполагается, что студент знаком с 
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языком Verilog; в случае возникновения сложностей можно пользоваться 

приложением 4, содержащим вспомогательную информацию. 

В условии задания сказано, что архитектура RISC-процессора остаётся 

прежней, поэтому студент, выполняющий работу, может использовать рис. 4. 

Структурное описание RISC-процессора на языке Verilog составляется по 

выбранной архитектуре и объявления портов, цепей и модулей удобнее делать 

исходя из архитектуры, чтобы избежать путаницы. 

 Коды операций для команд студент может выбрать сам. Если студент 

использует для операций коды, приведённые в таблице 4, то он может 

использовать ассемблер-компилятор для составления тестового модуля, в 

противном случае он должен сам преобразовать программу в машинный код. 

 Далее студент должен разработать схемы алгоритмического автомата для 

контроллера. Для этого важно ясное понимание, какие действия, и в какой 

последовательности осуществляет процессор для выполнения каждой из команд. 

 

 

3.5.2. Проверка Verilog кода на синтаксис. 

Написание Verilog кода лучше начинать с описания модулей низкого 

уровня иерархии и потом объединять их в модули более высокого уровня 

иерархии, чтобы избежать большого числа ошибок синтаксиса. 

После того, как модуль составлен, его можно проверить на синтаксис. Для 

этого сначала он должен быть добавлен в проект как проектный файл. Тогда при 

нажатии кнопки “Load/Reload Input Files” производится проверка на синтаксис. 

Если проектный файл содержит синтаксические ошибки, то они выводятся в окне 

Output. Ошибки синтаксиса указываются следующим образом: сначала 

записывается путь к проектному файлу, в котором бала обнаружена ошибка, 

потом в скобках указывается номер строки, потом номер ошибки и её краткое 

описание. Во встроенном текстовом редакторе SILOS слева указываются номера 

строк, поэтому для исправления синтаксических ошибок достаточно, открыв 

проектный файл в этом редакторе, перейти к строке с обнаруженной ошибкой и 

исправить эту ошибку. 

Кроме ошибок синтаксиса в окно Output выводятся также предупреждения 

об изолированных цепях, о несоединенных портах с модулями, о неверных 

соединениях модулей. Такие ошибки вызваны неверным описанием структуры 
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RISC-процессора и возникают в случаях ошибок в названиях элементов 

структуры или ошибок в количестве портов ввода-вывода или внутренних 

соединений. Предупреждения указываются следующим образом: сначала 

записывается номер предупреждения, потом следует описание предупреждения. 

Если появляется сразу много похожих предупреждений, то, скорее всего, есть 

ошибка в количестве портов ввода-вывода. В предупреждении указывается 

модуль, в котором обнаружена ошибка и, прежде всего, нужно проверить его на 

количество портов ввода-вывода. Если появляются предупреждения об 

изолированных цепях, то такие ошибки можно выявить и исправить при помощи 

SILOS Explorer. Для этого в окне SILOS Explorer нужно найти указанную в 

предупреждении цепь и, нажав на ней правую клавишу мыши, выбрать Go to 

Definition. Тогда открывается проектный файл с выделенной строкой, в которой 

определяется эта цепь. 

 

 

3.5.3. Проверка Verilog кода на семантику. 

Когда Verilog код для RISC-процессора написан и в нём нет ошибок 

синтаксиса и предупреждений, тогда можно писать тестовый модуль для задания 

исходного состояния и входных сигналов для RISC-процессора. Тестовый модуль 

для RISC-процессора представляет собой программу в машинном коде, которая 

загружается в оперативную память процессора. Когда тестовый модуль написан и 

занесён в проект, то при нажатии кнопки Go на панели инструментов, 

производится логическая симуляция проектных файлов. После этого из окна 

Explorer можно выбрать и перенести сигналы в Data Analyzer, чтобы проследить 

их изменение в ходе выполнения программы. Возможна ситуация когда 

полученные формы сигналов не соответствуют требуемым значениям и 

вычисления производятся неверно. Такие ошибки могут возникать из-за неверно 

заданного начального состояния оперативной памяти процессора, из-за неверного 

поведенческого описания какого-либо модуля, или из-за неверно заданной 

системы синхронизации. Тогда пошагово прослеживая за изменениями значений 

сигналов можно выявить, на каком такте произошла ошибка, и, определив 

источник, исправить Verilog код. Такие действия нужно проделывать до тех пор, 

пока значения получаемых сигналов не будут соответствовать требуемым 

значениям. 
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Рис. 15. Результирующие формы сигналов в анализаторе данных. 

 

 

 Лабораторная работа считается выполненной, когда студент представляет 

результирующие формы сигналов в анализаторе данных и по ним может 

рассказать о том, какие действия производит процессор при выполнении 

программы. На рисунке 15 приведён пример результирующих форм сигналов. 
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4. Описание ассемблер-компилятора для RISC-

процессора. 

 

 

4.1. Функционирование ассемблер-компилятора. 

Ассемблер-компилятор берёт программу, написанную в коде RISC-

ассемблера, и преобразует его в шестнадцатеричный код, который может 

использоваться в RISC-процессоре. Ассемблер-компилятор выдаёт также файл 

листинга, полезный для программиста. Файл на языке RISC-ассемблера имеет 

расширение .asm, файл с шестнадцатеричным кодом – .mem, файл листинга – .lst. 

  

 

4.2. Использование ассемблер-компилятора. 

Для использования ассемблер-компилятора нужно следовать следующим 

шагам: 

1. Написать программу на языке RISC-ассемблера в текстовом редакторе 

Microsoft Notebook. 

2. Записать текстовый файл с расширением .asm. 

3. Файл .asm должен находиться в одной директории с файлом 

Risc_assembler.exe. 

4. С помощью Windows Explorer или командного окна запустите ассемблер-

компилятор. 

5. В появившемся окне введите имя файла вместе с расширением. 

6. Когда ассемблер-компилятор закончит выполнение, то в директории 

появятся два новых файла, с названиями как у исходного файла, но с 

расширениями .mem и .lst. 
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4.3. Правила языка RISC-ассемблера. 

 

 

4.3.1. Команды. 

1. Весь код записывается прописными буквами. 

2. Между командами и операндами должны быть пробелы. 

3. Не должно быть табуляций. 

4. Для арифметических команд сначала записывается мнемоника команды, 

затем исходный регистр, затем выходной регистр. Например: 

add r0 r1 

5. Для команд чтения и записи сначала записывается мнемоника команды, 

затем регистр, затем соответствующий адрес. Например: 

rdd r1 181 

6. Все команды чтения и записи должны адресовать ячейки памяти из 

сегмента данных – от 180 до 239, иначе появляется ошибка. 

7. Для команд перехода сначала записывается мнемоника команды, затем 

символьный адрес информации, куда осуществляется переход. Например: 

brz p2: 

8. Остальные команды просто записываются прописными буквами (nop, halt). 

 

 

4.3.2. Переходы. 

1. Для указания строки ассемблерного кода, к которой должен 

осуществляться переход, перед строкой кода записывается символьный 

адрес информации, куда осуществляется переход. 

2. Программа не может иметь больше 16 символьных адресов информации. 

3. Символьные адреса информации не могут начинаться с буквы d, т.к. они 

могут быть спутаны с командой div или с началом сегмента данных. 

4. Символьные адреса информации должны заканчиваться двоеточием. 

Например: 

t1: add r1 r3 
bre t1: 
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4.3.3. Комментарии. 

1. Для вставки комментариев используется символ //.  

2. Символы справа от символа // рассматриваются как комментарии.  

3. Все комментарии записываются в файл листинга, но не кодируются в файл 

с шестнадцатеричным кодом. 

 

 

4.3.4. Организация памяти. 

1. Последовательность программных микрокоманд записывается в сегмент 

кода (от 0 до 179 ячейки). 

2. Данные записываются в сегмент данных (от 180 до 239 ячейки). 

3. Ячейки от 240 до 255 зарезервированы для Таблицы Переходов. 

 

 

3.4.5. Данные. 

1. Сегмент данных начинается со слова data: на отдельной строке. 

2. Данными должны быть целые десятичные числа от 0 до 255. 

3. Для ввода данных сначала указывается номер ячейки памяти, и затем 

десятичное значение. 

4. Исходные данные всегда записываются подряд, в ячейки памяти начиная 

со 180-ой. 

180     22 
181     34 

 

 

3.4.6. Таблица Переходов. 

1. Таблица Переходов содержит номера строк символьных адресов 

информации, используемых командами перехода. 

2. Таблица Переходов загружается в ячейки памяти от 240 до 255. 

3. Таблица Переходов служит для кодирования операций переходов. Второй 

байт команды перехода содержит адрес ячейки памяти из Таблицы 

Переходов, содержащей номер строки, к которой будет осуществлён 

переход. 
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4.4. Пример программы. 

Далее приводится пример программы, написанной на языке RISC-

ассемблера, вычисляющей НОД двух натуральных чисел. Эта программа была 

транслирована в машинный код, который использовался при написании Verilog 

модуля test_RISC (см. приложение 1). 

 

// Program GCD 
// Note that m must start greater than n 
    nop 
    rdd r0 180 // m 
    rdd r1 181 // n 
p1: wrr r0 190 // mem[190]=m 
    wrr r1 191 // mem[191]=n 
    dec r1 r1 
    brz p3: 
    inc r1 r1 
    sub r1 r0 // r0=m-n 
    brz p3: 
    sub r1 r0 // r0=m-2n 
    brg p2: // r1>2r0 
    rdd r0 191 // n 
    rdd r1 190 // m 
    sub r0 r1 // r1=m-n 
    bre p1: 
p2: add r1 r1 // r1=n+n 
    rdd r0 190 // m 
    sub r0 r1 // r1=2n-m 
    brz p3: 
    rdd r1 191 // n 
    sub r1 r0 // r0=m-n 
    bre p1: 
p3: halt 
// Found GCD is at mem[191] 
data: 
    180 85 
    181 30 
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Заключение 

 

В ходе выполнения данной работы был спроектирован 8-битный RISC-

процессор на уровне регистровых передач с использованием системы SILOS. В 

работе представлен процесс проектирования RISC-процессора: выбор 

архитектуры, описание функционирования отдельных модулей процессора, выбор 

системы команд, разработка контроллера; с использованием методологии 

проектирования на базе языка Verilog HDL, который включал в себя следующие 

этапы: 

1. Разработка Verilog описания RISC-процессора. 

2. Проверка Verilog описания на синтаксис. 

3. Проверка работы RISC-процессора с получением временных диаграмм в 

SILOS Data Analyzer, свидетельствующих о правильности Verilog описания 

RISC-процессора. 

 В ходе работы также был разработан ассемблер-компилятор, 

иллюстрирующий преобразование программы, написанной на языке RISC-

ассемблера, в машинный код, записываемый в оперативную память процессора. 

 Было также составлено руководство к проведению лабораторной работы в 

SILOS’е, позволяющее пользователю обрести собственные навыки в разработке 

систем на уровне регистровых передач и краткое руководство пользователя 

системы SILOS, позволяющее пользователю быстро разобраться в возможностях 

системы. 
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Kokkuvõte 

 

 

Antud lõputöös töötati välja SILOS süsteemis register-edastus tasemel RISC-

protsessor. Töös esitati RISC-protsessori proekteerimisprotsess: arhitektuuri ja 

käsusüsteemi valikud, protsessori erinevate moodulite funktsioonide kirjeldused, 

kontrolleri väljatöötamine. Samuti esitati RISC-protsessori väljatöötamise etapid, kus 

kasutati Verilog HDL keele proekteerimise metodoloogiat: 

1. RISC-protsessori Verilog-kirjelduse välja töötamine. 

2. Verilog kirjelduse süntaktiline kontrollimine. 

3. RISC-protsessori töö kontrollimine koos ajadiagrammide saamisega SILOS 

Data Analyzer keskkonnas, mis tõestavad RISC-protsessori Verilog-kirjelduste 

õigsust. 

Töö teostamisel loodi ka RISC-assembleri keele assembler-kompilaator, mis 

illustreerib masinakoodi ümberkujundamise vormi protsessori operatiivmällu. 

 Koostati laboratoorse tööjuhend SILOS keskkonnas, mille eesmärk on kasutaja 

harjumuste leidmine register-edastuse taseme väljatöötamisel. Proekteerimissüsteemi 

võimalustest aru saamiseks loodi lühike SILOS süsteemi kasutusjuhend. 
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Summary 

 

During this work realization the 8-bit RISC-processor at a register transfer level 

with use of system SILOS has been designed. In work the process of design of the 

RISC-processor is submitted: a choice of architecture, the description of functioning of 

separate modules of the processor, a choice of instruction set, development of the 

controller; with use of the design methodology based on Verilog HDL which included 

the following stages: 
1.   Verilog description development for the RISC-processor. 
2.   Verilog description check on syntax. 
3.   Check of work of the RISC-processor with reception of time diagrams in 

SILOS Data Analyzer, which testify correctness to Verilog descriptions of the 

RISC-processor. 
  During work the assembler-compiler, which illustrates the transformation of the 

program written in RISC-assembler language, to the machine code, which is written 

down into RAM of the processor, also has been developed. 
  Also a manual to carrying out of laboratory work in SILOS, allowing the user to 

find own skills in system engineering at a register transfer level and the system SILOS 

brief user's manual of allowing to the user quickly to understand scope of system have 

been made. 
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Приложение 1 

 

 

Листинг Verilog описания RISC-процессора. 

 

 

module RISC_SPM (clk, rst); 
  parameter word_size = 8; 
  parameter Sel1_size = 3; 
  parameter Sel2_size = 2; 
  wire [Sel1_size-1: 0] Sel_Bus_1_Mux; 
  wire [Sel2_size-1: 0] Sel_Bus_2_Mux; 
 
  input clk, rst; 
 
  // Data Nets 
  wire zero, sign; 
  wire [word_size-1: 0] instruction, address, Bus_1, mem_word; 
    
  // Control Nets 
  wire Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3, Load_PC, Inc_PC, Load_IR;    
  wire Load_Add_R, Load_RX, Load_D_zero, Load_D_sign, write; 
  
  Processing_Unit M0_Processor (instruction, zero, sign, address, Bus_1, mem_word, 
Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3, Load_PC, Inc_PC, Sel_Bus_1_Mux, 
Load_IR, Load_Add_R, Load_RX, Load_D_zero, Load_D_sign, Sel_Bus_2_Mux, clk, 
rst); 
 
  Control_Unit M1_Controller (Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3, Load_PC, 
Inc_PC, Sel_Bus_1_Mux, Sel_Bus_2_Mux , Load_IR, Load_Add_R, Load_RX, 
Load_D_zero, Load_D_sign, write, instruction, zero, sign, clk, rst); 
 
  Memory_Unit M2_SRAM (.data_out(mem_word), .data_in(Bus_1), .address(address),  
    .clk(clk), .write(write) ); 
endmodule 
 
module Processing_Unit (instruction, Zflag, Ssign, address, Bus_1, mem_word, 
Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3, Load_PC, Inc_PC, Sel_Bus_1_Mux, 
Load_IR, Load_Add_R, Load_RX, Load_D_zero, Load_D_sign, Sel_Bus_2_Mux, clk, 
rst); 
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  parameter word_size = 8; 
  parameter op_size = 4; 
  parameter Sel1_size = 3; 
  parameter Sel2_size = 2; 
 
  output [word_size-1: 0] instruction, address, Bus_1; 
  output   Zflag, Ssign; 
 
  input [word_size-1: 0]   mem_word; 
  input   Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3, Load_PC, Inc_PC; 
  input [Sel1_size-1: 0]  Sel_Bus_1_Mux; 
  input [Sel2_size-1: 0]  Sel_Bus_2_Mux; 
  input   Load_IR, Load_Add_R, Load_RX, Load_D_zero, Load_D_sign; 
  input   clk, rst; 
 
  wire   Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3; 
  wire [word_size-1: 0]  Bus_2; 
  wire [word_size-1: 0]  R0_out, R1_out, R2_out, R3_out; 
  wire [word_size-1: 0]  PC_count, X_value, alu_out; 
  wire   alu_Z_flag, alu_sign; 
  wire [op_size-1: 0]  opcode = instruction [word_size-1: word_size-op_size]; 
 
  Register_Unit   R0  (R0_out, Bus_2, Load_R0, clk, rst); 
  Register_Unit   R1  (R1_out, Bus_2, Load_R1, clk, rst); 
  Register_Unit   R2  (R2_out, Bus_2, Load_R2, clk, rst); 
  Register_Unit   R3  (R3_out, Bus_2, Load_R3, clk, rst); 
  Register_Unit   RX  (X_value, Bus_2, Load_RX, clk, rst); 
  D_flop    D_zero (Zflag, alu_Z_flag, Load_D_zero, clk, rst); 
  D_flop   D_sign (Ssign, alu_sign, Load_D_sign, clk, rst); 
  Register_Unit   Add_R (address, Bus_2, Load_Add_R, clk, rst); 
  Register_Unit  IR (instruction, Bus_2, Load_IR, clk, rst); 
  Program_Counter  PC (PC_count, Bus_2, Load_PC, Inc_PC, clk, rst); 
  Multiplexer_5ch   Mux_1 (Bus_1, R0_out, R1_out, R2_out,  
    R3_out, PC_count, Sel_Bus_1_Mux); 
  Multiplexer_3ch   Mux_2 (Bus_2, alu_out, Bus_1, mem_word, 

Sel_Bus_2_Mux); 
  Alu_RISC    ALU (alu_Z_flag, alu_sign, alu_out, X_value,  
    Bus_1, opcode); 
endmodule  
 
module Register_Unit (data_out, data_in, load, clk, rst); 
  parameter   word_size = 8; 
  output  [word_size-1: 0]  data_out; 
  input    [word_size-1: 0]  data_in; 
  input   load, clk, rst; 
  reg      [word_size-1: 0] data_out; 
 
  always @ (posedge clk or negedge rst) 
    if (rst = = 0) data_out <= 0;  
    else if (load) data_out <= data_in; 
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endmodule 
 
module D_flop (data_out, data_in, load, clk, rst); 
  output   data_out; 
  input   data_in, load, clk, rst; 
  reg    data_out; 
 
  always @ (posedge clk or negedge rst) 
    if (rst = = 0) data_out <= 0;  
    else if (load = = 1)data_out <= data_in; 
endmodule 
 
module Program_Counter (count, data_in, Load_PC, Inc_PC, clk, rst); 
  parameter   word_size = 8; 
  output   [word_size-1: 0]  count; 
  input  [word_size-1: 0]  data_in; 
  input   Load_PC, Inc_PC, clk, rst; 
  reg   [word_size-1: 0] count; 
  always @ (posedge clk or negedge rst) 
    if (rst = = 0) count <= 0;  
    else if (Load_PC) count <= data_in;  
    else if (Inc_PC) count <= count +1; 
endmodule 
 
module Multiplexer_5ch (mux_out, data_a, data_b, data_c, data_d, data_e, sel); 
  parameter   word_size = 8; 
  output   [word_size-1: 0]  mux_out; 
  input  [word_size-1: 0]  data_a, data_b, data_c, data_d, data_e; 
  input  [2: 0]    sel; 
  
  assign  mux_out =  
(sel = = 0) ? data_a:  
(sel = = 1) ? data_b:  
(sel = = 2) ? data_c:  
(sel = = 3) ? data_d:  
(sel = = 4) ? data_e: 'bx; 
endmodule 
 
module Multiplexer_3ch (mux_out, data_a, data_b, data_c, sel); 
  parameter  word_size = 8; 
  output  [word_size-1: 0] mux_out; 
  input  [word_size-1: 0]  data_a, data_b, data_c; 
  input  [1: 0]    sel; 
 
  assign  mux_out =  
(sel = = 0) ? data_a:  
(sel = = 1) ? data_b:  
(sel = = 2) ? data_c: 'bx; 
endmodule 
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module Alu_RISC (alu_Z_flag, alu_sign, alu_out, data_1, data_2, sel); 
  parameter   word_size = 8; 
  parameter   op_size = 4; 
  // Opcodes 
  parameter NOP  = 4'b0000; 
  parameter ADD  = 4'b0001; 
  parameter SUB  = 4'b0010; 
  parameter AND  = 4'b0011; 
  parameter NOT  = 4'b0100; 
  parameter INC  = 4'b0101; 
  parameter DEC  = 4'b0110; 
  parameter RDD   = 4'b0111; 
  parameter WRR = 4'b1000; 
  parameter BRE = 4'b1001; 
  parameter BRG  = 4'b1010; 
  parameter BRZ  = 4'b1011; 
 
  output   alu_Z_flag, alu_sign; 
  output   [word_size-1: 0]  alu_out; 
  input  [word_size-1: 0]  data_1, data_2; 
  input  [op_size-1: 0]  sel; 
  reg   [word_size-1: 0] alu_out; 
 
  assign  alu_sign = alu_out[7]; 
  assign  alu_Z_flag = ~|alu_out; 
  always @ (sel or data_1 or data_2)   
     case  (sel) 
          NOP:  alu_out = 0; 
          ADD:  alu_out = data_1 + data_2;  
          SUB:  alu_out = data_2 - data_1; 
          AND:  alu_out = data_1 & data_2; 
          NOT:  alu_out = ~ data_2;  
 INC:  alu_out = data_2 + 1; 
 DEC:  alu_out = data_2 - 1; 
      default: alu_out = 0; 
    endcase  
endmodule 
 
module Control_Unit (Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3, Load_PC, Inc_PC,  
  Sel_Bus_1_Mux, Sel_Bus_2_Mux, Load_IR, Load_Add_R, Load_RX, Load_D_zero,  
  Load_D_sign, write, instruction, zero, sign, clk, rst); 
  
  parameter word_size = 8, op_size = 4, state_size = 4; 
  parameter src_size = 2, dst_size = 2, Sel1_size = 3, Sel2_size = 2; 
  // State Codes 
  parameter S_idle = 0, S_fet1 = 1, S_fet2 = 2, S_dec = 3; 
  parameter S_ex1 = 4, S_rd1 = 5, S_rd2 = 6;   
  parameter S_wr1 = 7, S_wr2 = 8, S_br1 = 9, S_br2 = 10, S_halt = 11;   
   
  // Opcodes 
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  parameter NOP = 0, ADD = 1, SUB = 2, AND = 3, NOT = 4, INC = 5, DEC = 6; 
  parameter RDD = 7, WRR = 8, BRE = 9, BRG = 10, BRZ = 11;   
  // Source and Destination Codes   
  parameter R0 = 0, R1 = 1, R2 = 2, R3 = 3;   
 
  output  Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3, Load_PC, Inc_PC; 
  output [Sel1_size-1: 0]  Sel_Bus_1_Mux; 
  output  Load_IR, Load_Add_R, Load_RX, Load_D_zero, Load_D_sign; 
  output [Sel2_size-1: 0]  Sel_Bus_2_Mux; 
  output  write; 
  input  [word_size-1: 0]  instruction; 
  input  zero, sign, clk, rst; 
  
  reg    [state_size-1: 0]  state, next_state; 
  reg  Load_R0, Load_R1, Load_R2, Load_R3, Load_PC, Inc_PC; 
  reg  Load_IR, Load_Add_R, Load_RX; 
  reg  Sel_ALU, Sel_Bus_1, Sel_Mem; 
  reg  Sel_R0, Sel_R1, Sel_R2, Sel_R3, Sel_PC; 
  reg  Load_D_zero, Load_D_sign, write, err_flag; 
 
  wire [op_size-1: 0]   opcode = instruction [word_size-1: word_size - op_size]; 
  wire [src_size-1: 0]   src = instruction [src_size + dst_size -1: dst_size]; 
  wire [dst_size-1: 0]   dst = instruction [dst_size -1:0]; 
  
  assign  Sel_Bus_1_Mux[Sel1_size-1:0] =  
   Sel_R0 ? 0: 
   Sel_R1 ? 1: 
   Sel_R2 ? 2: 
   Sel_R3 ? 3: 
   Sel_PC ? 4: 3'bx;  
 
  assign  Sel_Bus_2_Mux[Sel2_size-1:0] =  
   Sel_ALU   ? 0: 
   Sel_Bus_1 ? 1: 
   Sel_Mem   ? 2: 2'bx; 
 
  always @ (posedge clk or negedge rst) begin: State_transitions 
    if (rst = = 0) state <= S_idle;  
    else state <= next_state;  
  end 
 
  always @ (state or opcode or src or dst or zero or sign)  
  begin: Output_and_next_state  
    Sel_R0 = 0;  Sel_R1 = 0;    Sel_R2 = 0;    Sel_R3 = 0;    Sel_PC = 0; 
    Load_R0 = 0;  Load_R1 = 0;  Load_R2 = 0;  Load_R3 = 0;    Load_PC = 0; 
    Load_IR = 0; Load_Add_R = 0; Load_RX = 0;  
    Load_D_zero = 0; Load_D_sign = 0; 
    Inc_PC = 0;  Sel_Bus_1 = 0; Sel_ALU = 0;  Sel_Mem = 0;   write = 0;  
    err_flag = 0; next_state = state; 
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case  (state) S_idle: next_state = S_fet1;       
S_fet1:  
begin               
  next_state = S_fet2;  
    Sel_PC = 1; Sel_Bus_1 = 1; Load_Add_R = 1;  
end 
S_fet2:  
begin    
  next_state = S_dec;  
    Sel_Mem = 1; Load_IR = 1; Inc_PC = 1; 
end 
S_dec:    
case  (opcode)  
  NOP: next_state = S_fet1; 
  ADD, SUB, AND:  
begin 
  next_state = S_ex1; 
    Sel_Bus_1 = 1; Load_RX = 1; 
  case  (src) 
    R0:  Sel_R0 = 1;  
    R1:  Sel_R1 = 1;  
    R2:  Sel_R2 = 1; 
    R3:  Sel_R3 = 1;  
    default: err_flag = 1; 
  endcase    
end  
  NOT, INC, DEC:  
begin 
  next_state = S_fet1; 
    Load_D_zero = 1; Load_D_sign = 1; 
    Sel_Bus_1 = 1; Sel_ALU = 1;  
  case  (src) 
    R0:  Sel_R0 = 1;          
            R1:  Sel_R1 = 1; 
    R2:  Sel_R2 = 1;          
     R3:  Sel_R3 = 1;  
    default: err_flag = 1; 
  endcase    
    case  (dst) 
    R0:  Load_R0 = 1;  
    R1:  Load_R1 = 1;          
            R2:  Load_R2 = 1; 
    R3:  Load_R3 = 1;          
        default: err_flag = 1; 
  endcase    
end 
  RDD:  
begin 
  next_state = S_rd1; 
    Sel_PC = 1; Sel_Bus_1 = 1; Load_Add_R = 1;  
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 end 
  WRR:  
begin 
  next_state = S_wr1; 
    Sel_PC = 1; Sel_Bus_1 = 1; Load_Add_R = 1;  
end   
  BRE:  
begin  
  next_state = S_br1;   
    Sel_PC = 1; Sel_Bus_1 = 1; Load_Add_R = 1;  
end  
  BRG: if (sign = = 0) 
begin 
  next_state = S_br1;  
    Sel_PC = 1; Sel_Bus_1 = 1; Load_Add_R = 1;  
end 
   else begin  
          next_state = S_fet1;  
        Inc_PC = 1;  
    end 
  BRZ: if (zero = = 1)  
begin 
  next_state = S_br1;  
    Sel_PC = 1; Sel_Bus_1 = 1; Load_Add_R = 1;  
end  
   else begin  
          next_state = S_fet1;  
        Inc_PC = 1;  
    end 
  default: next_state = S_halt; 
endcase  // (opcode) 
S_ex1:   
begin  
  next_state = S_fet1; 
    Load_D_zero = 1; Load_D_sign = 1; Sel_ALU = 1;  
    case  (dst) 
    R0: begin Sel_R0 = 1; Load_R0 = 1; end 
  R1: begin Sel_R1 = 1; Load_R1 = 1; end 
  R2: begin Sel_R2 = 1; Load_R2 = 1; end 
  R3: begin Sel_R3 = 1; Load_R3 = 1; end 
  default : err_flag = 1;  
    endcase   
end  
S_rd1:   
begin  
  next_state = S_rd2; 
    Sel_Mem = 1; Load_Add_R = 1; Inc_PC = 1; 
end 
S_wr1:    
begin 
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  next_state = S_wr2; 
    Sel_Mem = 1; Load_Add_R = 1; Inc_PC = 1; 
end  
S_rd2:   
begin  
  next_state = S_fet1; 
    Sel_Mem = 1; 
    case  (dst)  
      R0:  Load_R0 = 1;  
  R1:  Load_R1 = 1;  
  R2:  Load_R2 = 1;  
  R3:  Load_R3 = 1;  
  default: err_flag = 1; 
    endcase   
end 
S_wr2:   
begin  
  next_state = S_fet1; 
    write = 1; 
    case  (src) 
      R0:  Sel_R0 = 1;         
      R1:  Sel_R1 = 1;         
     R2:  Sel_R2 = 1;          
     R3:  Sel_R3 = 1;        
      default: err_flag = 1; 
    endcase   
end 
S_br1:   
begin  
  next_state = S_br2;  
    Sel_Mem = 1; Load_Add_R = 1;  
end 
S_br2:   
begin  
  next_state = S_fet1;  
    Sel_Mem = 1; Load_PC = 1;  
end 
S_halt:  next_state = S_halt; 
default: next_state = S_idle; 
     endcase     
  end 
endmodule 
 
module Memory_Unit (data_out, data_in, address, clk, write); 
  parameter word_size = 8; 
  parameter memory_size = 256; 
 
  output [word_size-1: 0] data_out; 
  input   [word_size-1: 0] data_in, address; 
  input   clk, write; 
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  reg    [word_size-1: 0] memory [memory_size-1: 0]; 
 
  assign data_out = memory[address]; 
 
  always @ (posedge clk) 
    if (write) memory[address] = data_in; 
endmodule 
 
module test_RISC (); 
  reg rst, clk; 
  parameter word_size = 8; 
  reg [8:0] k; 
 
  RISC_SPM M2 (clk, rst); 
 
  wire [word_size-1:0] word0, word1, word2, word3, word4, word5, word6; 
  wire [word_size-1:0] word7, word8, word9, word10, word11, word12, word13; 
  wire [word_size-1:0] word14, word15, word16, word17, word18, word19; 
  wire [word_size-1:0] word20, word21, word22, word23, word24, word25; 
  wire [word_size-1:0] word26, word27, word28, word29, word30, word31; 
  wire [word_size-1:0] word32, word33, word34, word35, word36, word37; 
  wire [word_size-1:0] word180, word181, word190, word191; 
  wire [word_size-1:0] word240, word241, word242, word255; 
 
  assign word0 = M2.M2_SRAM.memory[0]; 
  assign word1 = M2.M2_SRAM.memory[1]; 
  assign word2 = M2.M2_SRAM.memory[2]; 
  assign word3 = M2.M2_SRAM.memory[3]; 
  assign word4 = M2.M2_SRAM.memory[4]; 
  assign word5 = M2.M2_SRAM.memory[5]; 
  assign word6 = M2.M2_SRAM.memory[6]; 
  assign word7 = M2.M2_SRAM.memory[7]; 
  assign word8 = M2.M2_SRAM.memory[8]; 
  assign word9 = M2.M2_SRAM.memory[9]; 
  assign word10 = M2.M2_SRAM.memory[10]; 
  assign word11 = M2.M2_SRAM.memory[11]; 
  assign word12 = M2.M2_SRAM.memory[12]; 
  assign word13 = M2.M2_SRAM.memory[13]; 
  assign word14 = M2.M2_SRAM.memory[14]; 
  assign word15 = M2.M2_SRAM.memory[15]; 
  assign word16 = M2.M2_SRAM.memory[16]; 
  assign word17 = M2.M2_SRAM.memory[17]; 
  assign word18 = M2.M2_SRAM.memory[18]; 
  assign word19 = M2.M2_SRAM.memory[19]; 
  assign word20 = M2.M2_SRAM.memory[20]; 
  assign word21 = M2.M2_SRAM.memory[21]; 
  assign word22 = M2.M2_SRAM.memory[22]; 
  assign word23 = M2.M2_SRAM.memory[23]; 
  assign word24 = M2.M2_SRAM.memory[24]; 
  assign word25 = M2.M2_SRAM.memory[25]; 
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  assign word26 = M2.M2_SRAM.memory[26]; 
  assign word27 = M2.M2_SRAM.memory[27]; 
  assign word28 = M2.M2_SRAM.memory[28]; 
  assign word29 = M2.M2_SRAM.memory[29]; 
  assign word30 = M2.M2_SRAM.memory[30]; 
  assign word31 = M2.M2_SRAM.memory[31]; 
  assign word32 = M2.M2_SRAM.memory[32]; 
  assign word33 = M2.M2_SRAM.memory[33]; 
  assign word34 = M2.M2_SRAM.memory[34]; 
  assign word35 = M2.M2_SRAM.memory[35]; 
  assign word36 = M2.M2_SRAM.memory[36]; 
  assign word37 = M2.M2_SRAM.memory[37]; 
 
  assign word180 = M2.M2_SRAM.memory[180]; 
  assign word181 = M2.M2_SRAM.memory[181]; 
  assign word190 = M2.M2_SRAM.memory[190]; 
  assign word191 = M2.M2_SRAM.memory[191]; 
  assign word240 = M2.M2_SRAM.memory[240]; 
  assign word241 = M2.M2_SRAM.memory[241]; 
  assign word242 = M2.M2_SRAM.memory[242]; 
 
  assign word255 = M2.M2_SRAM.memory[255]; 
 
 initial #5000 $finish; 
 
initial begin 
  #2 rst = 0; for (k=0;k<=255;k=k+1) M2.M2_SRAM.memory[k] = 0; #10 rst = 1; 
end 
 
initial begin 
clk = 0; forever #5 clk = ~clk; 
end 
 
initial begin 
  #5 
  M2.M2_SRAM.memory[0] = 8'b0000_00_00;  
  M2.M2_SRAM.memory[1] = 8'b0111_00_00;   
  M2.M2_SRAM.memory[2] = 180; 
  M2.M2_SRAM.memory[3] = 8'b0111_00_01;  
  M2.M2_SRAM.memory[4] = 181; 
  M2.M2_SRAM.memory[5] = 8'b1000_00_00; 
  M2.M2_SRAM.memory[6] = 190; 
  M2.M2_SRAM.memory[7] = 8'b1000_01_00;  
  M2.M2_SRAM.memory[8] = 191; 
  M2.M2_SRAM.memory[9] = 8'b0110_01_01; 
  M2.M2_SRAM.memory[10] = 8'b1011_00_00;  
  M2.M2_SRAM.memory[11] = 242;    
  M2.M2_SRAM.memory[12] = 8'b0101_01_01; 
  M2.M2_SRAM.memory[13] = 8'b0010_01_00; 
  M2.M2_SRAM.memory[14] = 8'b1011_00_00;  
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  M2.M2_SRAM.memory[15] = 243;    
  M2.M2_SRAM.memory[16] = 8'b0010_01_00; 
  M2.M2_SRAM.memory[17] = 8'b1010_00_00; 
  M2.M2_SRAM.memory[18] = 241; 
  M2.M2_SRAM.memory[19] = 8'b0111_00_00; 
  M2.M2_SRAM.memory[20] = 191; 
  M2.M2_SRAM.memory[21] = 8'b0111_00_01; 
  M2.M2_SRAM.memory[22] = 190;  
  M2.M2_SRAM.memory[23] = 8'b0010_00_01;   
  M2.M2_SRAM.memory[24] = 8'b1010_00_00; 
  M2.M2_SRAM.memory[25] = 240;  
  M2.M2_SRAM.memory[26] = 8'b0001_01_01; 
  M2.M2_SRAM.memory[27] = 8'b0111_00_00; 
  M2.M2_SRAM.memory[28] = 190; 
  M2.M2_SRAM.memory[29] = 8'b0010_00_01;  
  M2.M2_SRAM.memory[30] = 8'b1011_00_00;  
  M2.M2_SRAM.memory[31] = 243;    
  M2.M2_SRAM.memory[32] = 8'b0111_00_01; 
  M2.M2_SRAM.memory[33] = 191; 
  M2.M2_SRAM.memory[34] = 8'b0010_01_00; 
  M2.M2_SRAM.memory[35] = 8'b1001_00_00; 
  M2.M2_SRAM.memory[36] = 240; 
  M2.M2_SRAM.memory[37] = 8'b1111_00_00; 
 
// Data 
  M2.M2_SRAM.memory[180] = 85; 
  M2.M2_SRAM.memory[181] = 30; 
  M2.M2_SRAM.memory[240] = 5;  
  M2.M2_SRAM.memory[241] = 26; 
  M2.M2_SRAM.memory[242] = 37;   
end  
endmodule 
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Приложение 2 

 

 

Формы сигналов работы RISC-процессора для программы нахождения НОД 

двух чисел в SILOS Data Analyzer. 
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Приложение 3 

 

 

Листинг программы ассемблер-компилятора для RISC-процессора на C++. 

 

 

/* filename RISC_Assembler.cpp 
 ************************************************** ********* 
 * 
 *  Tallinn Technical University 
 * 
 *  Assembler-compiler for 8-bit RISC Instruction Set 
 * 
 * Written by Vitali Lopatko 
 * 
 ************************************************** ********* 
*/ 
 
#include <iostream.h>   // For cin, cout and endl 
#include <iomanip.h>    // For setw 
#include <string.h>    // For string manipulations 
#include <fstream.h>    // For ifstream and ofstream 
 
int getIntValue ( char * ); 
 
int main ( ) { 
 
  char inFile[16] = "";     // Input file name 
  char aFile[16] = "";      // Temp file name 
  char seps[] = " ,\t\n";    // Separators for strtok 
  char listFile[16] = "";   // List output file 
  char inLine[80] = "";    // Input line 
  char listLine[100] = ""; // Output line 
  char labels[50] [8];       // Labels 
  char *tokenPtr;             // For strtok 
  char lineTwo[] = "00";  // 2nd line for 2-line ops (rd, wr, br) 
  char hexCode[] = "00"; // Output hex code 
  char empty[8] = "";       // Initializer 
  char allZero[] = "00";   // Initializer 
  char hexNum []= "0123456789ABCDEF";  // For hex decode 
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  int  labelLineNum [50];  // Label line numbers 
  int  bvtLineNum [50];    // Branch line numbers in the BVT 
  int  bvtLine = 240;         // Start BVT 
  int i;                             // General int variable 
  int labelCount = 0;         // Number of labels in program 
  int lines = -1;                  // Number of lines in program 
  int lineCount = 0;           // Code lines count for output 
  int tokenCount = 0;        // Count tokens across line 
  int lineTwoDec = 0;       // Decimal value of second line 
  int dataSegmentFlag = 0;  // Set to 1 when data segment reached 
  int commentLineFlag = 0; // Set to 1 if whole line is a comment line 
 
// ************************************************ ****************** 
 
  for ( i = 0; i < 50; ++i) { 
 strcpy( labels[i], empty); 
 labelLineNum[i] = 0; 
 bvtLineNum[i] = 0; 
  } 
// Ask user to input name of file to be assembled 
  cout << "Enter the name of the file to be assembled.\n" << endl << 
  "   Filename must be 1 to 8 characters long without spaces." << endl << 
  "   Filename must have asm extension." <<endl << 
  "\n   Filename: "; 
  cin.getline( inFile, 15, '\n' ); 
  cout << endl; 
 
  ifstream In_file (inFile, ios::in|ios::nocreate); 
  for ( i = 0; i < 16; ++i) { 
 if ( inFile [i] = = '.' || inFile [i] = = '\0' ) break; 
  } 
  strncat( aFile, inFile, i ); 
  strncat( listFile, inFile, i ); 
  strcat ( aFile, ".mem"); 
  strcat ( listFile, ".lst"); 
  ofstream a_out (aFile, ios::out); 
  ofstream list_out (listFile, ios::out); 
 
// ************************************************ ****************** 
 
  dataSegmentFlag = 0; 
  while ( In_file.getline( inLine, 80, '\n' ) ) { 
 if ( dataSegmentFlag = = 1 ) break; 
 ++lines; 
 tokenCount = 0; 
 tokenPtr = strtok( inLine, seps); 
 while ( tokenPtr != NULL ) { 
   ++tokenCount; 
   if ( tokenCount= =1 && tokenPtr[0] = = 'd' && 
    tokenPtr[1] != 'e' && tokenPtr[2] != 'c') { 
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  dataSegmentFlag = 1; 
  break; 
   } 
   // Comment lines are not code lines 
   if ( tokenPtr[0] = = '/' && tokenPtr[1] = = '/' ) { 
  if ( tokenCount = = 1 ) --lines; 
    break; 
   } 
   // Count labels for BVT 
   if ( tokenPtr[ ( strlen(tokenPtr) - 1 ) ] = = ':' 
     && tokenCount = = 1 ) { 
  ++labelCount; 
  strcpy( labels[labelCount], tokenPtr); 
  labelLineNum[labelCount] = lines; 
  bvtLineNum[labelCount] = bvtLine++; 
   } 
   // 2-line commands Branch, Read, Write 
   if ( tokenPtr[0] = = 'b' ) ++lines; 
   if ( tokenPtr[0] = = 'w' ) ++lines; 
   if ( tokenPtr[0] = = 'r' && tokenPtr[1] = = 'd' ) ++lines; 
   tokenPtr = strtok( NULL, " "); 
   } 
 } 
// Close and re-open input file to start again from top 
  In_file.close(); 
  ifstream In_file1 (inFile, ios::in|ios::nocreate); 
 
// ************************************************ ****************** 
 
// Header for listing file 
  list_out << "\n\tPROGRAM LISTING FOR FILE: " << inFile << endl; 
  list_out << "\n\tCell       Input Code" << endl; 
  list_out << " ##    Value " << endl; 
  list_out << "----   -----   -------------------" << endl; 
 
  lineCount = -1; 
  strcpy( lineTwo, allZero ); 
  dataSegmentFlag = 0; 
  commentLineFlag = 0; 
  while ( In_file1.getline( inLine, 80, '\n' ) ) { 
 ++lineCount; 
 strcpy( listLine, inLine ); 
 strcpy( hexCode, allZero ); 
 tokenCount = 0; 
 lineTwoDec = 0; 
 // Read line token-by-token 
 tokenPtr = strtok( inLine, seps); 
  while ( tokenPtr != NULL ) { 
   ++tokenCount; 
   // Comment lines do not count toward the total number of lines 
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   if ( tokenPtr[0] = = '/' && tokenPtr[1] = = '/' ) { 
  if ( tokenCount = = 1 ) { 
  --lineCount; 
  commentLineFlag = 1; 
   } 
   break; 
 } 
 
// ************************************************ ****************** 
 
  // Check for beginning of the data segment, set flag and 
  // fill program segment with 0's 
  if ( tokenPtr[0] = = 'd' && tokenPtr[1] = = 'a') { 
 dataSegmentFlag = 1; 
 while (lineCount++ < 180) a_out << '0' << '0' << endl; 
   list_out << "\n    Data Segment\n" << endl; 
   list_out << "Line   Hex   Decimal" << endl; 
   list_out << "----   ---   -------" << endl; 
   tokenPtr = strtok( NULL, " "); 
   lineCount = lineCount - 2; 
   continue; 
  } 
  // Fill listing file 
  if (dataSegmentFlag = = 1) { 
 tokenPtr = strtok( NULL, " "); 
 hexCode[0] = hexNum[getIntValue(tokenPtr) / 16]; 
 hexCode[1] = hexNum[getIntValue(tokenPtr) 
     - (getIntValue(tokenPtr) / 16 * 16)]; 
 a_out << hexCode << endl; 
 list_out << lineCount << setw(6) << hexCode << 
    setw(7) << tokenPtr << endl; 
 tokenPtr = strtok( NULL, " "); 
 continue; 
  } 
 
// ************************************************ ****************** 
 
  // If 1st token is a label, skip it and reset the token count 
  if (  tokenPtr[ ( strlen(tokenPtr) - 1 ) ] = = ':' 
  && tokenCount = = 1 ) { 
 --tokenCount; 
 tokenPtr = strtok( NULL, " "); 
 continue; 
  } 
  switch ( tokenCount ) { 
  // Process token #1 - assign hex code based on operation. 
  case 1: 
 if ( tokenPtr[0] = = 'n' && tokenPtr[2] = = 'p' ) { 
   hexCode[0] = '0'; 
   hexCode [1] = '0'; 
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 } 
 else if ( tokenPtr[0] = = 'a' && tokenPtr[1] = = 'd' ) hexCode[0] = '1'; 
 else if ( tokenPtr[0] = = 's' ) hexCode[0] = '2'; 
 else if ( tokenPtr[0] = = 'a' && tokenPtr[1] = = 'n' ) hexCode[0] = '3'; 
 else if ( tokenPtr[0] = = 'n' && tokenPtr[2] = = 't' ) hexCode[0] = '4'; 
 else if ( tokenPtr[0] = = 'i' ) hexCode[0] = '5'; 
 else if ( tokenPtr[0] = = 'd' && tokenPtr[1] = = 'e' ) hexCode[0] = '6'; 
 else if ( tokenPtr[0] = = 'r' ) hexCode[0] = '7'; 
 else if ( tokenPtr[0] = = 'w' ) hexCode[0] = '8'; 
 else if ( tokenPtr[0] = = 'b' ) { 
   if ( tokenPtr[2] = = 'z' ) hexCode[0] = 'B'; 
   else if ( tokenPtr[2] = = 'g' ) hexCode[0] = 'A'; 
   else hexCode[0] = '9'; 
   hexCode[1] = '0'; 
 } 
 else if ( tokenPtr[0] = = 'h' ) { 
   hexCode[0] = 'F'; 
   hexCode[1] = '0'; 
 } 
 else list_out << "Something went wrong with token #1 - line # " 
          << lineCount << endl; 
    break;   // END of case 1 
 // Process token #2 
 case 2: 
 // For write and all math ops token 2 is a source register 
 // which goes into upper half of hexCode[1] 
 if ( hexCode[0] = = '1' || hexCode[0] = = '2' || hexCode[0] = = '3' 
  || hexCode[0] = = '4' || hexCode[0] = = '5' 
  || hexCode[0] = = '6' || hexCode[0] = = '8') { 
   if ( tokenPtr[1] = = '0' ) hexCode[1] = '0'; 
   else if ( tokenPtr[1] = = '1' ) hexCode[1] = '4'; 
   else if ( tokenPtr[1] = = '2' ) hexCode[1] = '8'; 
   else if ( tokenPtr[1] = = '3' ) hexCode[1] = 'C'; 
   else list_out << "ERROR  Bad register 2 value - line # " 
            << lineCount << endl; 
 } 
 // For read, token 2 is a destination register 
 // which goes into the lower half of hexCode[1] 
 else if ( hexCode[0] = = '7' ) hexCode[1]= tokenPtr[1]; 
 // For branch operations, token 2 is label for branch to go to. 
 else if ( hexCode[0] = = '9' || hexCode[0] = = 'A' 
  || hexCode[0] = = 'B') { 
   for ( i = 1; i <= labelCount; ++i) { 
  if ( strcmp(tokenPtr, labels[i]) == 0 ) { 
    lineTwo[0] = hexNum[bvtLineNum[i] / 16]; 
    lineTwo[1] = hexNum[(bvtLineNum[i] - (bvtLineNum[i] / 16 * 16))]; 
    lineTwoDec = bvtLineNum[i]; 
  } 
   } 
 } 
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 else list_out << "Something went wrong with token #2 - line # " 
          << lineCount << endl; 
 break;  // END of case 2 
 // Process token #3 
 case 3: 
 // For math ops, token 3 is a destination register 
 // which is loaded into the lower 2 bits of hexCode[1] 
 if ( hexCode[0] = = '1' || hexCode[0] = = '2' || hexCode[0] = = '3' 
  || hexCode[0] = = '4' || hexCode[0] = = '5' || hexCode[0] = = '6') { 
   if ( tokenPtr[1] = = '0' ); 
   else if ( tokenPtr[1] = = '1' ) { 
  if ( hexCode[1] = = '0') hexCode[1] = '1'; 
  else if ( hexCode[1] = = '4') hexCode[1] = '5'; 
  else if ( hexCode[1] = = '8') hexCode[1] = '9'; 
  else hexCode[1] = 'D'; 
   } 
   else if ( tokenPtr[1] = = '2' ) { 
  if ( hexCode[1] = = '0') hexCode[1] = '2'; 
  else if ( hexCode[1] = = '4') hexCode[1] = '6'; 
  else if ( hexCode[1] = = '8') hexCode[1] = 'A'; 
  else hexCode[1] = 'E'; 
   } 
   else if ( tokenPtr[1] = = '3' ) { 
  if ( hexCode[1] = = '0') hexCode[1] = '3'; 
  else if ( hexCode[1] = = '4') hexCode[1] = '7'; 
  else if ( hexCode[1] = = '8') hexCode[1] = 'B'; 
  else hexCode[1] = 'F'; 
   } 
   else list_out << "ERROR  Bad register 2 value - line # " 
            << lineCount << endl; 
 } 
 // For read and write, token 3 is an address that goes into lineTwo 
 else if ( hexCode[0] = = '7' || hexCode[0] = = '8' ) { 
   i = getIntValue(tokenPtr); 
   if (i < 180 || i > 239) { 
  list_out << "Read or write address not in data segment - line # " 
    << lineCount << endl; 
  continue; 
   } 
   else { 
  lineTwo[0] = hexNum[i / 16]; 
  lineTwo[1] = hexNum[i - ((i / 16) * 16)]; 
  lineTwoDec = i; 
   } 
 } 
 else list_out << "Something went wrong with token #3 - line # " 
          << lineCount << endl; 
 break;   // END of case 3 
 default: 
 list_out << "Something went wrong with the tokenCount - line # " 
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   << lineCount << endl; 
  } // END switch (tokenCount) 
  tokenPtr = strtok( NULL, " "); 
  } // END while (tokenPtr != NULL) - end of current line, get next 
 
// ************************************************ ****************** 
 
  // Write program code to output files 
  if (dataSegmentFlag = = 0) { 
 if ( commentLineFlag = = 0 ) { 
   a_out << hexCode << endl; 
   if ( hexCode[0] >= '7' && hexCode[0] != 'F' ) { 
  a_out << lineTwo << endl; 
   } 
 } 
  // Fill listing file with line #, hex code and original text 
  if ( commentLineFlag = = 1 ) { 
 list_out << "               " << listLine << endl; 
 commentLineFlag = 0; 
  } 
  else if ( lineCount < 10 ) 
 list_out << "00" << lineCount << setw(6) << hexCode 
   << "    " << listLine << endl; 
  else if ( lineCount < 100 ) 
 list_out << "0" << lineCount << setw(6) << hexCode 
   << "    " << listLine << endl; 
  // if op code requires 2 lines, write additional line 
  if ( hexCode[0] > '6' && hexCode[0] != 'F' ) { 
 ++lineCount; 
 if ( lineCount < 10 ) 
   list_out << "00" << lineCount << setw(6) << lineTwo 
     << setw(14) << lineTwoDec << endl; 
 else if ( lineCount < 100 ) 
   list_out << "0" << lineCount << setw(6) << lineTwo 
     << setw(14) << lineTwoDec << endl; 
  } 
  } // END if dataSegmentFlag = = 0 
  } // END while (InFile1.getLine ... )  i.e. end of current file 
 // Write BVT 
 while (++lineCount < 240) { 
  a_out << '0' << '0' << endl; 
 } 
 list_out << "\n    Branch Vector Table\n" << endl; 
 list_out << "Line   Hex   Decimal" << endl; 
 list_out << "----   ---   -------" << endl; 
 for ( i = 1; i <= labelCount; ++i) { 
   strcpy( hexCode, allZero ); 
   hexCode[0] = hexNum[labelLineNum[i] / 16]; 
   hexCode[1] = hexNum[labelLineNum[i] - (labelLineNum[i] / 16 * 16)]; 
   list_out << "0" << lineCount++ << setw(6) << hexCode << 
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      setw(7) << labelLineNum[i] << endl; 
   a_out << hexCode << endl; 
 } 
 return 1; 
}  //  END of main 
 
// ************************************************ ****************** 
 
// getIntValue - function to return integer value of input char string 
int getIntValue ( char *inPtr){ 
  int i; 
  int digit = 1; 
  int intVal = 0; 
  for ( i = strlen(inPtr) - 1; i >= 0; --i) { 
 intVal = intVal + ((int) inPtr[i] - 48) * digit; 
 digit = digit * 10; 
  } 
  return intVal; 
} 
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Приложение 4 

 

 

Написание Verilog кода. 

 

 

1. Описание модулей в Verilog HDL. 

Для структурного и поведенческого описания системы в Verilog HDL 

используются модули (module), которые описывают тело системы и интерфейс с 

внешним окружением. Модуль объявляется ключевым словом module и 

закрывается ключевым словом endmodule. Рядом со словом module указывается 

название модуля, и в скобках указываются все порты ввода-вывода, 

определяющие интерфейс с другими модулями. Далее объявляются параметры и 

порты ввода-вывода. Ключевые слова для порта ввода – input, для порта вывода – 

output, для порта ввода-вывода – inout. Далее идёт описание тела модуля, в 

котором указывается спецификация внутренней части модуля. Здесь объявляются 

переменные и модули более низкого уровня иерархии, определяются 

непрерывные назначения (assign), описываются конструкции типа initial или 

always и функционирование системы. 

Для вставления комментариев внутри спецификации есть две 

возможности: однострочные комментарии начинаются с двух косых (//) и 

заканчиваются в конце строки, многострочные комментарии начинаются с косой 

и звёздочки (/*) и заканчиваются звёздочкой и косой (*/). 

 

 

2. Числа в Verilog HDL. 

При написании Verilog кода иногда возникает необходимость в ведении 

целочисленных или действительных констант. Для этого существует много 

возможностей: 
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1. Целые числа (Integers). 

Целые числа могут быть двоичными (binary, b или B), десятичными 

(decimal, d или D), шестнадцатеричными (hexidecimal, h, H) или восьмеричными 

(octal, o или O). Для определения чисел используются следующие форматы:  

1. <разрядность>'<основание><число> – полное  описание числа;  

2. <основание><число> – используется разрядность представления, заданная 

в системе по определению, но не менее 32 бит;  

3. <число> – используется, когда основание по умолчанию десятичное. 

Разрядность определяет число бит под представление числа. Например:  

8'b10100010 // 8-битное число в двоичной системе 

8'hA2 // 8-битное число в шестнадцатеричной системе 

2. Неопределенное и высокоимпедансное состояния (X and Z values). 

Символ x используется для задания неопределенного состояния, символ z 

показывает третье (высокоимпедансное) состояние. При использовании в 

качестве цифры в числах вместо символа z можно использовать знак «?». Это 

рекомендуется делать в операторах выбора (case expressions) для улучшения 

читаемости кода. Примеры использования символов x и z в числах: 4'b10x0, 

4'b101z, 12'dz, 12'd?, 8'h4x и т.д. 

3. Отрицательные числа (Negative numbers). 

Отрицательное число задается с помощью знака минус перед разрядностью 

числа. Например: –8'd5, –4'hA и т.д. 

4. Подчеркивание (Underscore). 

Знак подчеркивания (_, underscores) может быть записан в любом месте 

числа, что позволяет использовать его как разделитель разрядов, улучшающий 

читаемость. Например: 16'b0001_1010_1000_1111, 8'b_0001_1010 и т.д. 

5. Действительные числа (Real). 

Действительные числа (Real numbers) могут быть представлены либо в 

десятичном виде, либо в стандартной форме с плавающей точкой (scientific 

format). Например: 1.8, 3_2387.3398_3047, 3.8e10 // e или E – порядок. 

 

 

3. Цепи в Verilog HDL. 

Для обозначения цепей в Verilog HDL используется ключевое слово wire. 

Величина по умолчанию – z. Разрядность по умолчанию – 1 бит. Цепи 
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обеспечивают непрерывное модифицирование сигналов на выходах цифровой 

схемы относительно изменения сигналов на ее входах.  

Если источник сигнала цепи имеет некоторое значение, то цепь принимает 

такое же значение. Если источники сигнала цепи принимают различные значения, 

то цепь принимает значение наиболее «сильного» сигнала, если же «сила» 

каждого сигнала равнозначна, то цепь принимает неопределенное состояние (x). 

 

 

4. Регистры в Verilog HDL. 

Для обозначения регистров в Verilog HDL применяется ключевое слово 

reg. Величина по умолчанию – х. Разрядность по умолчанию – 1 бит.  

Основное различие между цепями и регистрами состоит в том, что 

значение регистра должно быть назначено явно. Эта величина сохраняется до тех 

пор, пока не сделано новое назначение. 

 

 

5. Векторы в Verilog HDL. 

Цепи и регистры в Verilog HDL могут иметь произвольную разрядность, 

если объявлять их как векторы. Разрядность вектора записывается в квадратных 

скобках в виде [MSB : LSB]. Например: reg [3:0] output, wire [31:0] data и т.д. 

 

 

6. Регистровые файлы в Verilog HDL. 

Регистровый файл представляет собой массив регистров. Ниже 

представлен синтаксис объявления регистрового файла: 

reg [15:0] mem16_1024 [1023:0]; // регистровый файл 1K*16 

mem16_1024[489]; // 489 элемент файла mem16_1024 

Для обозначения регистровых файлов желательно использовать 

информативные имена, например memory, чтобы избежать путаницы. 

 

 

7. Операторы в Verilog HDL. 

1. Арифметические операторы: 

• Умножение – (*); 
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• Деление – (/); 

• Сложение – (+); 

• Вычитание – (–); 

• Определение остатка от деления – (%). 

2. Логические операторы: 

• И (logical and) – (&&);  

• ИЛИ (logical or) – (||);  

• НЕ (logical not) – (!). 

3. Поразрядные операторы: 

• И (bit-wice and) – (&); 

• НЕ(bit-wice not) – (~); 

• ИЛИ(bit-wice or) – (|); 

• исключающее ИЛИ(bit-wice xor) – (^~ или ~^); 

• исключающее ИЛИ-НЕ(bit-wice xnor) – (^). 

4. Операторы привидения: 

• И (reduction and) – (&); 

• ИЛИ (reduction or) – (|); 

• И-НЕ (reduction nand) – (~&); 

• ИЛИ-НЕ (reduction nor) – (~|); 

• исключающее ИЛИ (reduction) – (^); 

• исключающее ИЛИ-НЕ (reduction) – (^~ или ~^). 

5. Операторы отношения: 

• Больше – (>); 

• Меньше – (<); 

• Больше или равно – (>=); 

• Меньше или равно – (<=). 

6. Операторы эквивалентности: 

• логическое равенство (logical equality) – (= =); 

• логическое неравенство (logical inequality) – (! =); 

• выборочное равенство (case equality) – (= = =); 

• выборочное неравенство (case inequality) – (! = =). 

7. Операторы сдвига: 
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• Сдвиг влево – (<<); 

• Сдвиг вправо– (>>). 

8. Условный оператор: 

Для реализации условных операций в Verilog HDL используется 

конструкция: 

if (истинное выражение) действия если верно выражение; 

else действия если неверно выражение; 

9. Оператор выбора: 

Для реализации выбора действий из множества используется оператор 

выбора (case). Выражение в скобках, следующее за словом case определяется и по 

очереди сравнивается со значениями, приведёнными ниже. Выполняться будет 

первое условие, совпавшее со значением выражения в скобках. Если ни одно из 

приведённых ниже выражений не совпадает с выражением в скобках, то 

выполняется выражение, стоящее в конце после default:. 

 

 

8. Циклы в Verilog HDL. 

Для многократного повторения определённых действий в Verilog HDL 

используются циклы. Есть четыре вида возможных реализаций циклов: 

1. Цикл forever повторяет определённые циклом действия постоянно. 

2. Цикл repeat повторяет действия фиксированное число раз, определённое 

константой или переменной, стоящей сразу после слова repeat. 

3. Цикл while определяет не число повторений действий, а условие 

выполнения действий. 

4. Цикл for определяет начальное условие, условие завершения цикла и 

выражение, увеличивающее значение контрольной переменной при 

каждом выполнении цикла. 

 

 

 

9. Управление событиями в Verilog HDL. 

Событием называется изменение состояния цепи или регистра. Примером 

могут служить восходящие и нисходящие фронты синхросигнала. 
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Выражение управления событием определяется символом “@”, стоящим 

перед названием цепи или регистра, заключённых в скобки, и влияющим на 

выполнение выражения. Ключевые слова negedge и posedge определяют события 

связанные с изменением значения сигнала и часто используются в таких 

выражениях. Если событий управления несколько, то между ними ставится 

разделительное слово or. 

 

 

10.  Составление тестовых модулей для проверки работы системы. 

В Verilog HDL есть возможность составления тестовых модулей, которые 

задают начальное состояние системы и входные сигналы. Общая схема тестового 

модуля приведена ниже: 

 

module Test_module_name (); // название внешнего тестового модуля для UUT 

parameter  time_out = // значение параметра 

reg  // объявление регистровых переменных для основных входов UUT 

wire  // объявление основных выходов UUT 

UUT_name M1_instance_name ( UUT ports go here);  

  // непрерывные назначения assign 

initial #time_out $stop; // или $finish 

initial  // определение поведения для генерирования тестовых векторов 

    begin 

  // поведенческие выражения, генерирующие формы сигналов 

  // для портов ввода 

    end 

endmodule 

 

 

Поведенческие выражения, генерирующие формы сигналов для портов 

ввода могут быть описаны тремя способами: 

 

1. Последовательный с блокирующими назначениями. Назначения 

происходят через указанные промежутки времени. 

reg [7:0] RegX 
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initial begin 

#50 RegX = ‘h01; 

#50 RegX = ‘h02; 

end 

2. Последовательный с не блокирующими назначениями. Назначения 

происходят в указанные моменты времени. 

reg [7:0] RegX 

initial begin 

RegX <= #50   ‘h01; 

RegX <= #100 ‘h02; 

end 

3. Параллельный с блокирующими назначениями. Назначения происходят в 

указанные моменты времени. 

reg [7:0] RegX 

initial fork 

#50  RegX = ‘h01; 

#100 RegX = ‘h02; 

join 

 

 В поведенческих выражениях возможно также использование ключевого 

слова always, тогда назначения сигналов будут происходить поочерёдно через 

указанные промежутки времени и циклически. 

 
 


