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1.2. Методология применения языка Verilog 
при проектировании цифровых  
устройств на основе программируемой 
логики 

Как уже отмечалось выше, на всех этапах процесса поведенческо-
го проектирования цифровых электронных устройств формируется ряд 
моделей разного уровня абстракции, которые отвечают соответствую-
щим аспектам функционирования цифровых устройств [13; 28; 31].  

1.2.1. Общая характеристика методологии  
проектирования электронных устройств,  
основанной на поведенческом моделировании  

Наиболее распространенная методология проектирования цифро-
вых электронных устройств «От сложного к простому» [28] включает 
несколько этапов [13]. Вначале формулируются технические и экс-
плуатационные требования к верхнему уровню проектируемого уст-
ройства, а также определяется его интерфейсная модель, включающая 
перечень входов и выходов, временные характеристики работы уст-
ройства, т.е. его интерфейсную частоту. Впоследствии осуществляется 
структурная декомпозиция устройства верхнего уровня, или, другими 
словами, разбиение его на составляющие компоненты, выделяемые по 
функциональным или топологическим соображениям. Полученные 
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структурные компоненты, в свою очередь, могут быть разделены на 
более мелкие составляющие либо реализованы операторами языка 
Verilog на поведенческом (алгоритмическом) уровне. Следует пони-
мать, что «на дне» любой структурной иерархии находятся операторы 
Verilog, описывающие алгоритм функционирования объекта. Именно 
последнее определяет основное отличие между поведенческим подхо-
дом к проектированию и схемотехническим подходом. При схемотех-
ническом проектировании на нижнем уровне структурной иерархии 
находится модель устройства, представленная в виде структурной схе-
мы, включающей логические вентили, триггеры, регистры, мульти-
плексоры и другие стандартные цифровые устройства.  

Задача разбиения разрабатываемого устройства на структурные 
составляющие является довольно сложной и определяет качество и 
эффективность всего процесса проектирования в дальнейшем. Пра-
вильно осуществленная структурная декомпозиция позволяет значи-
тельно упростить взаимодействие между участниками группы разра-
ботки (разработчиками отдельных компонентов проекта) и свести к 
минимуму время, затрачиваемое на согласование отдельных частей 
проекта.  

В данное время подобным проблемам посвящены работы многих 
исследователей в области разработки электронных устройств и в дру-
гих областях. Похожие задачи решаются с применением CASE-
технологий, различных языков моделирования и прочее. Для методо-
логической основы процессов проектирования цифровых устройств с 
использованием языка Verilog авторам наиболее перспективным пред-
ставляется подход, предложенный рабочей группой RASSP Taxonomy 
Working Group [31]. При этом суть многоэтапного процесса проектиро-
вания состоит в переходе от моделей с более высоким уровнем абст-
ракции к моделям с более низким уровнем абстракции. Таким образом, 
по окончании каждого этапа формируется описание проекта с более 
высоким уровнем детализации интерфейса устройства, алгоритмов 
функционирования, показателей быстродействия и т.п., в сравнении с 
аналогичным описанием на предыдущем этапе.  
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1.2.2. Классификация моделей – составляющих проекта 
RASSP Taxonomy Working Group предлагает следующую класси-

фикацию моделей, применяющихся в процессе проектирования уст-
ройств на базе микросхем программируемой логики [31]:  

Поведенческая модель показывает реакцию цифрового устройства 
на изменение входных сигналов с учетом задержки реакции во време-
ни. Эта модель не содержит детального описания аппаратной реализа-
ции устройства. Уровень абстракции зависит от уровня детализации 
описания поведенческой модели. Например, на высшем уровне абст-
ракции поведенческая модель может описывать процессор, выполняю-
щий абстрактный алгоритм, с точки зрения нагрева корпуса и т.п., а на 
низшем уровне – это может быть модель процессора с детализацией 
системы команд (множества инструкций) и алгоритмов их выполне-
ния. Точность детализации входных и выходных данных поведенче-
ской модели зависит от уровня абстракции модели. 

Функциональная модель устройства описывает его функции без 
определения способа реализации этих функций. Данная модель позво-
ляет определять реакцию системы или ее компонента без учета вре-
менного фактора (определяет значение выхода устройства, но не время 
его установки). Уровень абстракции зависит от степени детализации 
модели устройства. Уровень детализации входных и выходных сигна-
лов зависит от уровня абстракции модели в целом. 

Структурные модели представляют компоненты устройств с точ-
ки зрения их иерархии и взаимосвязей между ними. Структурная мо-
дель может отвечать физической иерархии элементов в описываемом 
цифровом устройстве. Иерархия, в свою очередь, определяется физи-
ческой организацией конкретной реализации разрабатываемого проек-
та. Структурная модель описывает физическую структуру конкретной 
реализации путем определения компонентов и топологии их взаимо-
связей. Компоненты структурной модели могут быть описаны на 
структурном, функциональном или поведенческом уровне. Имитаци-
онное моделирование структурной модели цифровых устройств требу-
ет наличия поведенческих моделей всех низших уровней иерархии. 
Степень детализации аспектов модельного времени, значений объек-
тов данных и функциональности структурной модели зависит от степе-
ни детализации моделей компонентов.  
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Модель производительности – данный тип моделей позволяет 
моделировать временные аспекты работы устройств, т.е. определять 
скорость реакции модели устройства или его компонента на изменение 
входного сигнала без вычисления значения выходного сигнала.  

Модель интерфейса может содержать детализацию всех аспектов 
обмена информацией между проектируемым устройством и внешней 
средой, включая функциональность, временные характеристики, зна-
чение данных и т.п. Такая модель не содержит информации о внутрен-
ней структуре устройства.  

1.2.3. Процесс проектирования со снижением уровня 
абстракции моделей 

Как отмечалось в разделе 1.2.2, процесс поведенческого проекти-
рования электронных устройств состоит в постепенном снижении 
уровня абстракции модели описываемого устройства и повышении ее 
детализации с точки зрения функциональности, производительности, 
интерфейса и т.д.  

Процесс проектирования цифровых устройств со снижением уров-
ня абстракции моделей рассмотрим на примере разработки 
умножителя/накопителя комплексных чисел (MAC – Multiplier/
Accumulator of complex numbers), который является типовым устройст-
вом в системах цифровой обработки сигналов.  

Устройство имеет два комплексных входа Ȧ  и Ḃ , а также ком-
плексный выход Rės, представляющий собой сумму произведений 
входных сигналов за определенный промежуток времени. На наиболее 
высоком и удаленном от реализации уровне абстракции алгоритм 
функционирования устройства [24] можно записать в следующем виде: 

  (1.1) 
где Ȧ (t) и Ḃ (t)  – функции времени t, t ` [0, τ]; τ – текущий момент мо-
дельного времени.  

Таким образом, интерфейсная модель умножителя/накопителя на 
наивысшем уровне абстракции будет иметь вид, показанный на 
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рис. 1.1.  

  
Рис. 1.1. Интерфейсная модель умножителя/накопителя  

комплексных чисел на высшем уровне абстракции  
 
Функциональная модель проектируемого устройства в данном 

случае полностью представляется выражением (1.1).  
Заметим, что на наивысшем уровне абстракции не рассматривают-

ся временные вычислительные аспекты работы устройства, т.е. оно 
описывается как идеальный интегратор, выполняющий алгоритм 
функционирования  мгновенно и работающий в непрерывном режиме.  

Реальные цифровые устройства вышерассмотренного типа создать 
невозможно, поскольку любые вычислительные операции являются 
дискретными процессами и выполняются за определенный 
(ненулевой) промежуток времени. Поэтому в дальнейшем следует оп-
ределить способ дискретизации и параметры временного интервала T  
(например, при помощи внутреннего или внешнего источника такто-
вой частоты). Кроме того, язык Verilog не имеет специального типа 
данных для обработки комплексных чисел. Поэтому для первой ком-
пиляции Verilog-модели описываемого устройства необходимо пони-
зить уровень абстракции и представить комплексные сигналы парами 
действительных сигналов (каждый из комплексных сигналов разбива-
ется на действительную и мнимую части).  

На рис. 1.2 показана интерфейсная модель устройства MAC с бо-
лее низким уровнем абстракции. В соответствии с новой интерфейс-
ной моделью (рис. 1.2) следует изменить функциональную модель опи-
сываемого устройства таким образом, чтобы она содержала только сигна-
лы, присутствующие в интерфейсной модели рассматриваемого уровня 
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B: Complex 

Res: Complex
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абстракции. В новой редакции функциональная модель примет вид: 

  (1.2)

  (1.3)
  

где Re Res – действительная часть выходного сигнала MAC Rės; Im Res – 
мнимая часть выходного сигнала Rės; Re A, Re B – действительные части 

сигналов слагаемых  Ȧ  и Ḃ , соответственно; Im A, Im B – мнимые части 

сигналов слагаемых  Ȧ  и Ḃ , соответственно.  

  
Рис. 1.2. Интерфейсная модель MAC со сниженным  

уровнем абстракции  
 
Заметим также, что непрерывный интеграл, присутствующий в 

функциональной модели (1.1), заменен в функциональной модели 

(1.2), (1.3) дискретной суммой, а непрерывные сигналы Ȧ (t) и Ḃ (t) так-
же представлены в дискретной форме A[i], B[i]. При этом 

  
Итак, в соответствии с общей схемой проектирования «От просто-

го к сложному» уровень абстракции модели MAC на данном этапе 
снижен (рис. 1.2), а детализация интерфейса и функциональной моде-
ли (1.2), (1.3) – повышена. 
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Вместе с тем средства синтеза логических цепей в Verilog не под-
держивают тип данных real, а значит, необходимо осуществлять даль-
нейшее снижение уровня абстракции модели MAC путем представле-
ния каждого сигнала типа real парой двоичных шин, определяющих 
мантиссу и порядок действительного числа. Кроме того, необходимо 
ввести дополнительные управляющие сигналы (сигнал синхронизации 
CLK и сигнал сброса RST) и выбрать протокол передачи информации 
на вход устройства MAC.  

Интерфейсная модель устройства на наиболее низком уровне аб-
стракции приведена на рис. 1.3.  

   
 

 Рис. 1.3. Интерфейсная модель проектируемого устройства MAC 
с низшим уровнем абстракции 
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Подобным образом можно организовать процесс проектирования 
внутренней структуры компонентов, входящих в состав проектируемо-
го устройства «умножитель/накопитель». Очевидно, что создание  
Verilog-программы, необходимой для реализации устройства, интер-
фейсная модель которого представлена на рис. 1.2, не потребует боль-
ших усилий, но и не позволит синтезировать логическую схему для 
микросхем программируемой логики FPGA или CPLD.  

Разработка на языке Verilog программы для устройства MAC в 
соответствии с моделью низшего уровня абстракции (см. рис. 1.3) яв-
ляется гораздо более сложной задачей, требующей разработки специ-
альных компонентов для умножения и сложения действительных чи-
сел, построения структуры компонентов с учетом синхронизации сиг-
налов во времени и пр., однако ее решение позволит довести разраба-
тываемое устройство до аппаратной реализации. 

1.2.4. Классификация моделей с точки зрения  
уровня абстракции 

Зачем же все-таки нужно разрабатывать модели с высоким уров-
нем абстракции? Во-первых, практически для всех проектов, независи-
мо от используемого языка описания оборудования, соблюдается сле-
дующая закономерность: чем выше уровень абстракции модели, тем 
проще написание соответствующей ей программы и осуществление ее 
отладки. Кроме того, наличие правильно функционирующей модели 
высшего уровня абстракции значительно упрощает работу над моделя-
ми более низкого уровня. При этом модель верхнего уровня может 
использоваться: 

• как основа для построения модели низкого уровня 
(соответствующий элемент ее функциональной модели может 
превратиться в структурный компонент модели более низкого 
уровня абстракции); 

• в качестве источника эталонных выходных сигналов при вери-
фикации модели низкого уровня абстракции. 

В последнем случае на вход обеих моделей (верхнего и нижнего 
уровней абстракции) подаются одинаковые тестовые последовательно-
сти с последующим сравнением их выходов. Если присутствует разли-
чие во временных диаграммах выходных сигналов моделей, то счита-
ется, что в модели нижнего уровня абстракции присутствует ошибка. 
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Модель высокого уровня абстракции может использоваться также 
при управлении проектом в качестве частного технического задания 
для проектирования отдельных структурных компонентов разрабаты-
ваемого устройства. 

Синтез модели высокого уровня – технического задания и деком-
позиция ее на структурные компоненты поручается чаще всего наибо-
лее опытному разработчику в составе группы проектантов [1]. В этом 
случае рядовой проектировщик (член группы разработки) получает 
модель высокого уровня абстракции для своего конкретного компо-
нента, в которой определены необходимые требования по быстродей-
ствию и разрядности интерфейсных сигналов. Его задача состоит в 
построении адекватной модели более низкого уровня, которая полно-
стью обеспечивает соблюдение всех вышеперечисленных требований. 
Это позволяет включать данное устройство (как структурный компо-
нент) в сложный проект без дополнительной переработки и адаптации 
к структурным составляющим, разработанным другими членами рабо-
чей группы. 

Язык Verilog поддерживает четыре уровня абстракции моделей [28]: 
• вентильный уровень; 
• логический уровень; 
• поведенческий, или алгоритмический, уровень; 
• уровень потоков данных. 
Более детальное описание уровней абстракции (в порядке сниже-

ния уровня) приведено ниже. 
Поведенческий, или алгоритмический, уровень – это наивыс-

ший допустимый в Verilog уровень. На этом уровне модель описывает-
ся в виде алгоритма работы устройства, без детализации его аппарат-
ной реализации. Разработка моделей на этом уровне подобна тради-
ционному программированию на языке Си. 

Уровень потоков данных – предполагает построение функцио-
нальной модели разрабатываемого устройства на основе предваритель-
но формируемого графа потоков данных. Механизм задержек, вклю-
ченный в языковый стандарт Verilog, позволяет устанавливать время 
передачи сигнала по ребрам графа и, таким образом, моделировать 
временные параметры устройства. 

§ 1. Применение языка Verilog и методология проектирования цифровых устройств  
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Логический уровень – этот уровень, как видно из его названия, 
предполагает формирование функционально-структурной модели уст-
ройства в виде цепей из стандартных логических элементов (например, 
И, ИЛИ и Исключающее ИЛИ и т.п.). Такие элементы реализованы в 
виде стандартных модулей в языке Verilog и могут быть включены в 
любую пользовательскую программу. 

Вентильный уровень – это наиболее низкий из возможных в язы-
ке Verilog уровней абстракции. При разработке моделей на этом уров-
не проектировщик оперирует такими понятиями, как МОП-транзистор, 
КМОП-транзистор и т.п. [7; 19; 22]. Средства синтеза, разработанные 
для интегральных микросхем FPGA-типа, не позволяют синтезировать 
логические цепи на базе моделей вентильного уровня. В то же время 
такие модели полезны для понимания и исследования физических про-
цессов, протекающих в цифровых цепях. 

 Отдельно выделяют также уровень регистровых передач 
(Register transfer level), представляющий собой комбинацию первых 
трех уровней абстракции. Verilog-модели, разработанные на уровне 
регистровых передач, включают только поддерживаемые средствами 
синтеза операторы языка. 


