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3.3. Испытательные стенды  
Одной из важных задач, решаемых с применением оператора 

включения модулей, является разработка испытательных стендов для 
программ на языке Verilog.  

Под «испытательным стендом» понимается специальный модуль, 
созданный для тестирования и верификации разрабатываемого устрой-
ства, а не какое-либо физическое устройство в общепринятом смысле.  

Простейший испытательный стенд состоит из двух частей – тести-
руемого устройства (UUT – Unit Under Testing) и кода, генерирующего 
тестовую последовательность. В более сложном случае испытатель-
ный стенд может включать модули, реализующие одно и то же устрой-
ство, но описанные на разном уровне абстракции (см. раздел 1.2). При 
этом задача испытательного стенда также состоит в сравнении резуль-
татов работы устройств с разным уровнем абстракции. Тестовые по-
следовательности могут быть сгенерированы различными способами 
[20; 21], а также считаны из внешних источников (например, из диско-
вых файлов).  

На рис. 3.3 приведен пример испытательного стенда, содержащего 
модели различных уровней абстракции для устройства умножения/
накопления комплексных чисел, описанные в разделе 1.2 (см. рис. 1.2, 
1.3).  

Блок МАС2 представляет собой модуль, реализующий устройство 
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умножения/накопления на высоком уровне абстракции. То же устрой-
ство, но реализованное на более низком уровне абстракции 
(синтезируемая модель), представлено модулем МАС3.  

Модуль Clock формирует сигнал синхронизации, модуль 
Test_Generator отвечает за формирование тестовой последовательно-
сти, а модуль Real_Conv используется для приведения типов (сигнал 
действительного типа разбивается на двоичные шины мантиссы и по-
рядка).  

Анализ результатов моделирования в испытательных стендах та-
кого типа производится путем сравнения временных диаграмм двух 
групп выходных сигналов, полученных от моделей с низким и высо-
ким уровнями абстракции. Обычно модель более высокого уровня аб-
стракции гарантированно (с учетом предыдущих тестирований) не 
содержит ошибок, поэтому в случае рассогласований между соответст-
вующими временными диаграммами выходных сигналов фиксируется 
наличие ошибки в модели более низкого уровня абстракции.  

Текст Verilog-программы, реализующей рассмотренный пример 
испытательного стенда (рис. 3.3) для проектируемого устройства 
умножения/накопления, приведен ниже: 

 
`timescale 1ps / 1ps 
module pic3_AbstractLevels  
(Im_Res_Mantissa_1,Im_Res_Mantissa_2,Im_Res_Order_1, 
 Im_Res_Order_2,Re_Res_Mantissa_1,Re_Res_Mantissa_ 
2,Re_Res_Order_1,Re_Res_Order_2) ; 
 
output [42:0] Im_Res_Mantissa_1, Im_Res_Mantissa_2; 
output [42:0] Re_Res_Mantissa_1, Re_Res_Mantissa_2; 
 
wire [42:0] Im_Res_Mantissa_1, Im_Res_Mantissa_2; 
wire [42:0] Re_Res_Mantissa_1, Re_Res_Mantissa_2; 
 
output [4:0] Im_Res_Order_1, Im_Res_Order_2; 
output [4:0] Re_Res_Order_1, Re_Res_Order_2; 
 
wire [4:0] Im_Res_Order_1, Im_Res_Order_2; 
wire [4:0] Re_Res_Order_1, Re_Res_Order_2; 
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parameter DANGLING_INPUT_CONSTANT = 1'bZ; 
 
wire CLK, Im_A, Im_B, Im_Res, Re_A, Re_B, Re_Res, 
RST; 
wire [42:0] Im_A_Mantissa, Im_B_Mantissa, 
Im_Res_Mantissa;  
wire [42:0] Re_A_Mantissa, Re_B_Mantissa, 
Re_Res_Mantissa; 
 
wire [4:0] Im_A_Order, Im_B_Order, Im_Res_Order, 
Re_A_Order, Re_B_Order, Re_Res_Order; 
 
wire Dangling_Input_Signal = DANGLING_INPUT_CONSTANT; 
 
// Включение компонентов 
 
MAC2 U1 
(.Im_A(Im_A), .Im_B(Im_B), .Im_Res(Im_Res), 
 .Re_A(Re_A), .Re_B(Re_B), .Re_Res(Re_Res)); 
 
RealConv U10 
( .Mantissa(Im_Res_Mantissa_1),  
 .Order(Im_Res_Order_1), 
 .Real({Im_Res,{47{Dangling_Input_Signal}}}) ); 
 
MAC3 U2 
( .CLK(CLK), 
 .Im_A_Mantissa(Im_A_Mantissa),  
 .Im_A_Order(Im_A_Order), 
 .Im_B_Mantissa(Im_B_Mantissa),  
 .Im_B_Order(Im_B_Order), 
 .Im_Res_Mantissa(Im_Res_Mantissa),  
 .Im_Res_Order(Im_Res_Order), 
 .RST(RST), .Re_A_Mantissa(Re_A_Mantissa), 
 .Re_A_Order(Re_A_Order),  
 .Re_B_Mantissa(Re_B_Mantissa), 
 .Re_B_Order(Re_B_Order),  
 .Re_Res_Mantissa(Re_Res_Mantissa), 
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 .Re_Res_Order(Re_Res_Order) ); 
Test_Generator U3 (.CLK(CLK), .Im_A(Im_A),  
.Im_B(Im_B), .RST(RST), .Re_A(Re_A), .Re_B(Re_B)); 
 
Clock U4 (.CLK(CLK) ); 
 
RealConv U5 (.Order(Re_A_Order), 
.Real({Re_A,{47{Dangling_Input_Signal}}})); 
 
RealConv U6 (.Order(Im_A_Order),  
.Real({Im_A,{47{Dangling_Input_Signal}}})); 
 
RealConv U7 (.Mantissa(Re_B_Mantissa),  
.Order(Re_B_Order),  
.Real({Re_B,{47{Dangling_Input_Signal}}})); 
 
RealConv U8 (.Mantissa(Im_B_Mantissa),  
.Order(Im_B_Order),  
.Real({Im_B,{47{Dangling_Input_Signal}}}) ); 
 
RealConv U9 (.Mantissa(Re_Res_Mantissa_1),  
.Order(Re_Res_Order_1),  
.Real({Re_Res,{47{Dangling_Input_Signal}}}) ); 
 
assign Im_Res_Mantissa_2[42:0] = Im_Res_Mantissa[42:0]; 
assign Im_Res_Order_2[4:0] = Im_Res_Order[4:0]; 
assign Re_Res_Mantissa_2[42:0] = Re_Res_Mantissa[42:0]; 
assign Re_Res_Order_2[4:0] = Re_Res_Order[4:0]; 
 
endmodule  
  
В приведенной выше программе показано формирование струк-

турной модели испытательного стенда без реализации функциональ-
ных моделей каждого из модулей. 


