
Настоящее учебное пособие предназначено, в первую очередь, для 
студентов высших учебных заведений, занимающихся изучением во-
просов проектирования цифровых электронных устройств на основе 
программируемой логики. Кроме того, книга будет полезной для ши-
рокого круга специалистов в области цифровой электроники, начинаю-
щих знакомство с языками описания аппаратной части и оборудования 
(HDL).  

Пособие написано на основе опыта преподавания языков описа-
ния оборудования в Николаевском филиале Национального универси-
тета «Киево-Могилянская академия» (НФ НаУКМА) – дисциплина 
«Программные средства интеллектуальных систем» для студентов, 
обучающихся по направлению «Компьютерные науки», специальность 
«Интеллектуальные системы принятия решений», а также в Украин-
ском государственном морском техническом университете (УГМТУ) – 
дисциплина «Автоматизированное проектирование цифровых уст-
ройств» для студентов, обучающихся по направлению «Компьютери-
зированные системы, управление и автоматика», специальность 
«Системы управления и автоматики» с использованием лицензирован-
ных программных продуктов компании Aldec Inc.  

Пособие состоит из шести разделов. Первая глава содержит об-
щую информацию об области применения языков описания оборудо-
вания и, в частности, языка Verilog. Рассматриваются основные типы 
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Значитель-
ное внимание уделено методике разработки электронных устройств на 
базе ПЛИС, основанной на синтезе поведенческих моделей с примене-
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нием языков описания оборудования. На примере цифрового устройст-
ва умножения/накопления комплексных чисел рассмотрена методика 
понижения уровня абстракции моделей в процессе проектирования. 

Вторая глава посвящена описанию основных элементов Verilog-
HDL, в частности, алфавита языка, правил формирования идентифика-
торов и констант, структур данных, системных функций, директив 
компилятора и др. 

В третьей главе рассматриваются вопросы синтеза структурных и 
интерфейсных моделей цифровых устройств с использованием языка 
Verilog. Приводится руководство по использованию редактора блок-
диаграмм в среде Active-HDL, освещается методика синтеза испыта-
тельных стендов для тестирования разработанных проектов электрон-
ных систем. Важной частью главы является систематизированный ма-
териал, раскрывающий методы синтеза функциональных Verilog-
моделей на уровне логических элементов.  

Четвертая глава посвящена методам синтеза Verilog-моделей циф-
ровых устройств на уровне потоков данных и поведенческом 
(алгоритмическом) уровне. Проанализированы также средства управ-
ления временными параметрами и показателями функционирования 
моделей. Кроме того, в главе большое внимание уделяется структуре 
языка Verilog, организации параллельных и последовательных вычис-
лительных процессов, контролю событий и т.п.  

Пятая глава содержит примеры практического применения языка 
Verilog для синтеза моделей цифровых устройств – сумматора, умно-
жителя знаковых целых чисел, а также контроллера динамической опе-
ративной памяти DRAM. Все проекты содержат как поведенческие, 
так и синтезируемые (уровня регистровых передач) модели устройств. 
Кроме того, каждый проект содержит исходный текст испытательного 
стенда, позволяющего производить имитационное моделирование уст-
ройств и детально анализировать основные режимы их функциониро-
вания. 

В приложении приведено руководство по имитационному модели-
рованию описанных языком Verilog электронных устройств в среде 
Active-HDL, а также по визуализации результатов моделирования при 
помощи временных диаграмм и таблиц. 
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Кроме того, учебное пособие содержит краткий англо-русский 
словарь специальных терминов, наиболее часто встречающихся в анг-
лоязычной научно-технической литературе, посвященной вопросам 
разработки и проектирования цифровых устройств с применением 
языков описания оборудования. 

Усвоение материала учебного пособия позволит студентам приоб-
рести теоретические и практические знания по синтезу цифровых 
электронных устройств на основе последних мировых достижений в 
области интеллектуальных средств автоматизированного проектирова-
ния. 

Учебное пособие также целесообразно использовать для организа-
ции самостоятельной подготовки студентов, поскольку все теоретиче-
ские сведения широко проиллюстрированы примерами с целью повы-
шения уровня практического усвоения материала, а также сопровожда-
ются упражнениями и контрольными вопросами – для самоконтроля 
приобретенных знаний. 

Авторы выражают искреннюю благодарность руководству корпо-
рации Aldec Inc. (США), лично ее президенту доктору Стенли М. Хай-
дуку за предоставленную возможность работы с полнофункциональ-
ной лицензированной САПР Active-HDL 5.1 в процессе преподавания 
студентам соответствующих дисциплин в УГМТУ и НФ НаУКМА и 
подготовки данного учебного пособия. 

Авторы также сердечно благодарят доктора технических наук, 
профессора С.И. Горба (Одесская государственная морская академия), 
доктора технических наук, профессора В.М. Рябенького (Украинский 
государственный морской технический университет им. адмирала Ма-
карова) и доктора технических наук, профессора А.И. Стасюка 
(Киевский  университет экономики и технологии транспорта) за вни-
мательное рецензирование рукописи, а также за пожелания и рекомен-
дации относительно улучшения отдельных ее разделов, которые были 
учтены при окончательной доработке рукописи настоящего учебного 
пособия. 


