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Что мы будем сравнивать?

Слайд 2 из 29Лингвистические средства проектирования.
Лекция 6. Сравнение HDL языков

VHDL – язык описания цифровой аппаратуры, разработан по заказу министерства 
обороны США.
1987 – первый стандарт языка
1993 – последний стандарт, полностью поддерживаемый различными САПР

Verilog HDL – язык описания цифровой аппаратуры, разработан компанией Gateway 
Design Automation, в 1990 году они были куплены Cadence Design Systems.
1995 – первый стандарт языка Verilog HDL
2001 – самый распространённый стандарт

SystemC – библиотека классов и макросов на языке C++
2005 – принят стандарт языка (библиотеки)

Булах Д.А.
Кафедра ПКИМС, МИЭТ.



Что общего между VHDL и Verilog HDL?
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Оба языка предназначены для описания и моделирования цифровой аппаратуры

Оба языка позволяют описывать схему  на структурном, регистровом и поведенческом 
уровне

Оба языка содержат как синтезируемые, так и не синтезируемые конструкции

Оба языка содержат конструкции для функционального и временного моделирования

Оба языка позволяют описывать схему как на низком уровне абстракции, так и 
на высоком

Оба языка являются стандартизованными лингвистическими средствами разработки, 
все крупные САПР обязательно поддерживают возможность моделирования на 
каждом из них
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Описание устройств
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-- This is an
-- inverter module

entity inv is
port(x: in std_logic;

y: out std_logic);
end inv;

architecture RTL of inv is
begin

-- Assignment
y <= not x;

end RTL;

Пример кода для VHDL:

/* This is an
inverter module */

module inv(x, y);
input x;
output y;

// Assignment
assign y = ~x;

endmodule

Пример кода для Verilog HDL:
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Варианты задания портов в Verilog HDL
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/* This is an
inverter module */

module inv(input x, output y);

// Assignment
assign y = ~x;

endmodule
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/* This is an
inverter module */

module inv(x, y);
input x;
output y;

// Assignment
assign y = ~x;

endmodule



Как может описываться поведение устройства?
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module simple_not(x, y);
input x;
output y;

assign y = ~x;

endmodule

Лингвистические средства проектирования.
Лекция 6. Сравнение HDL языков

Булах Д.А.
Кафедра ПКИМС, МИЭТ.

module simple_not(x, y);
input x;
output y;

not(y, x);

endmodule

module simple_not(x, y);
input x;
output y;

always @(x)
if(x == 1)

y = 0;
else

y = 1;

endmodule

module simple_not(x, y);
input x;
output y;

inv i1(x, y);

endmodule



Описание начальной инициализации
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module tb_device_not();

reg x;
wire y;

simple_not u1(x, y);  

initial
begin
x = 0;

#10 x = 1;
#10 x = 0;

end

endmodule

module tb_device_not();

reg x;
wire y;

simple_not u1(x, y);  

initial
begin
x = 0;

end

always 
#10 x = ~x;

endmodule



Данные в языке Verilog HDL
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В Verilog HDL данные - либо цепи, либо переменные (аналогично 
сигналам и переменным в VHDL).

Цепи: wire – только комбинационные схемы

Переменные: reg – комбинационные и последовательностные схемы

wire

wire, reg wire wire, reg
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Данные в языке Verilog HDL
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1. wire используется для 

соединения  экземпляров 

компонентов

2. wire могут использоваться в 

качестве входов и выходов.

3. у wire должен быть источник 

сигнала.

4. wire не может быть использован в 

блоке always@ .

5. wire единственный вариант при 

использовании конструкции 

assign.

6. wire используется в основном 

только в комбинационной логике.

1. reg может подсоединяться ко входу схемы.

2. reg не может подсоединяться к выходу схемы.

3. reg могут использоваться в качестве выходов 

модуля.

4. reg не могут использоваться в качестве входов.

5. только reg используется в блоке always@.

6. только reg используется в тестбенчах.

7. reg не может использоваться в конструкции 

assign.

8. reg может использоваться и при описании 

комбинационной логики, и 

последовательностной.
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Данные в языке Verilog HDL
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Данные могут принимать значения:

0: логический «0»
1: логическая «1»
X: неопределённое состояние
Z: высокоимпедансное состояние

wire
wand
wor
supply0
supply1
tri0
tri1
...

Данные могут объявляться как:
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Пример на wor (1)
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module cmp(x1, x2, y);
input x1, x2;
output y;

wire s1, s2;

assign s1 = ~x1 & ~x2 ; 
assign s2 = x1 & x2;

assign y = s1 | s2 ;

endmodule

module cmp(x1, x2, y);
input x1, x2;
output y;

wor y;

assign y = ~x1 & ~x2 ; 
assign y = x1 & x2;

endmodule



Объявление и запись данных в языке Verilog HDL
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0

1'b0

3'b10x

7'h7F

8'b11_00_11_01

32'd120

8'o2Z

wire A;
integer data[3:0];
reg [0:7] byte;
reg [7:0] memory_512 [0:511];

Способы организации данных:
1. одно значение (value);
2. массив (array);
3. вектор (vector), шина (bus);
4. память (memory).
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Способы задания значений:
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reg [0:7] byte;
reg data [0:7];

byte = 8'b11_00_11_01
data = 8'b11_00_11_01



Пользовательские типы данных
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Пользовательские типы данных для VHDL:

Перечислимые типы:
type BIT is ('0', '1');

type status is (unknown, idle, work);

Физические типы данных:
type DISTANCE is range 0 to 20e+12
units
nm;
um = 1e+3 nm;
mm = 1e+3 um;
cm = 10 mm;
dm = 10 cm;
m  = 10 dm;
km = 1e+3 m;

end units;

Записи:

type IP is
record
A, B, С, D: Integer;

end record;

Язык Verilog HDL 
не поддерживает 
возможность 
создания 
пользовательских 
типов данных
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Описание типа RTL
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module DC(i1, i2, o1, o2, o3, o4);
input i1, i2;
output o1, o2, o3, o4;

assign o1 = ~i1 & ~i2; 
assign o2 = ~i1 & i2;
assign o3 =  i1 & ~i2;
assign o4 =  i1 &  i2;

endmodule

Лингвистические средства проектирования.
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entity DC is
port(i1, i2: in std_logic;

o1, o2, 
o3, o4: out std_logic);

end DC;

architecture RTL of DC is
begin
o1 <= not i1 and not i2;
o2 <= not i1 and i2;
o3 <=     i1 and not i2;
o4 <=     i1 and i2;

end RTL;

VHDL Verilog HDL

Булах Д.А.
Кафедра ПКИМС, МИЭТ.



Описание библиотеки элементов

Слайд 15 из 29

&x1

x2

y

p1

p2 p3

module inv(x, y);
input x;
output y;

assign y = ~x;
endmodule

module and2(x1, x2, y);
input x1, x2;
output y;

assign y = x1 & x2;
endmodule

s1 s2
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Позиционное и ассоциативное назначение портов в STR

Слайд 16 из 29

&x1

x2

y

p1

p2 p3module device(x1, x2, y);
input x1, x2;
output y;

wire s1, s2;

inv  i1(x2, s1);
and2 a1(x1, s1, s2);
inv  i2(s2, y);

endmodule

s1 s2

module device(x1, x2, y);
input x1, x2;
output y;

wire s1, s2;

inv i1(.x(x2), .y(s1));
and2 a1(.x1(x1), .x2(s1), .y(s2));
inv  i2(.x(s2), .y(y));

endmodule
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Описание типа RTL
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&x1

x2

y

p1

p2 p3

s1 s2

module device(x1, x2, y);
input x1, x2;
output y;

wire s1, s2;

not(s1, x2);
and(s2, x1, s1);
not(y, s2);

endmodule
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module device(x1, x2, y);
input x1, x2;
output y;

assign y = ~(x1 & ~x2);

endmodule
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Описание типа BEH
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&x1

x2

y

p1

p2 p3

s1 s2

module device(x1, x2, y);
input x1, x2;
output y;

always @ (x1 or x2)
begin
if(x1 == 0 and x2 == 1)

y <= 1'b0;
else

y <= 1'b1;
end

endmodule
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Описание типа BEH
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always @(posedge CLK or posedge R) 
if (R)  
q <= 1'b0;

else
q <= D;

endmodule

always @(negedge CLK or posedge R) 
if (reset) 
begin
q  <= 0;
nq <= 1;

end
else
begin
q  <= D; 
nq <= ~D;

end
endmodule
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Пример на fork и join
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initial
begin
a = 0; 
b = 0; 

end

always @(posedge clk) 
begin
#2 a = 1; 
#1 b = a; 

end

initial 
begin 
a = 0; 
b = 0; 

end

always @(posedge clk) 
fork
#2 a = 1; 
#1 b = a; 

join
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Функциональное и  временное моделирование
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entity inv is
port(x: in bit;

y: out bit);
end inv;

architecture RTL of inv is
begin

y <= not x after 5 ns;
end RTL;

Пример кода для VHDL:

module inv(x, y);
input x;
output y;

assign #5 y = ~x;

endmodule

Пример кода для Verilog HDL:
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Блокирующее и неблокирующее присваивание
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module block_nonblock(); 
reg a, b, c, d , e, f ; 

// Блокирующие присваивания
initial
begin
a = #10 1'b1; → 10
b = #20 1'b0;                          → 30
c = #40 1'b1;                          → 70

end

// Неблокирующие присваивания
initial
begin
d <= #10 1'b1; → 10
e <= #20 1'b0;                         → 20
f <= #40 1'b1;                         → 40

end

endmodule

Булах Д.А.
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Задержки и времена переключений: транспортные
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Описание транспортных задержек

wire #3 y_out;

wire y_out = a & b;

Лингвистические средства проектирования.
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wire y_out;

assign #3 y_out = a & b;

wire #3 y_out = a & b;

Спецификация задержки для транспорта по межсоединения

Короткая форма записи

Булах Д.А.
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Задержка от входа к выходу
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module A( q, a, b, c, d );
input a, b, c, d;
output q;
wire e, f;
specify
( a => q ) = 6;
( b => q ) = 7;
( c => q ) = 7;
( d => q ) = 6;

endspecify

or o1( e, a, b );
or o2( f, c, d );
xor x1( q, e, f );

endmodule
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Написание тестового окружения
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module main;
reg d, clk, rst;
wire q;

dflipflop dff (d, clk, rst, q);

always
#5 clk = ~clk;

initial
begin
clk=0;

end

initial
begin
#0 d=0; rst=1;
#4 d=1; rst=0;
#50 d=1; rst=1;
#20 d=0; rst=0;
#50 $finish

end

endmodule
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Verilog PLI (Programming Language Interface)
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#include <stdio.h>
#include <vpi_user.h>

void hello() {
printf("HELLO");

}

void register_hello() {
s_vpi_systf_data data;
data.type = vpiSysTask;
data.tfname = "$hello";
data.calltf = hello;
data.compiletf = 0;
data.sizetf = 0;
data.user_data = 0;
vpi_register_systf(&data);

}

module test();

initial 
begin
$hello;
#10 $finish;

end
endmodule

gcc
hello_vpi.c
-fPIC
-shared 
-o hello_vpi.so

ncverilog
test.v +access+r
-loadvpi ./hello_vpi.so:register_hello



Ключевые модели
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nmos: pmos:

data out

control

data out

control

module inv(x, y);
input x;
output y;

supply1 pwr_bus;
supply0 gnd_bus;

pmos(y, pwr_bus, x);
nmos(y, gnd_bus, x);

endmodule

ncontrol

pcontrol

data out

nmos(out, data, control);

pmos(out, data, control);

cmos(out, data, ncontrol, pcontrol);
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Объявление собственных примитивов (1)
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primitive udp_test (y, x1, x2);
output y;
input x1, x2;

table
?  1    : 1;
1  ?    : 1;
0  0    : 0;

endtable

endprimitive

module device(x1, x2, y);
input x1, x2;
output y;

wire s1, s2;

not(s1, x2);
and(s2, x1, s1);
not(y, s2);

endmodule



Объявление собственных примитивов (2)
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Символ Значение Пояснение

? 0, 1, X Любое перечисленное значение

b 0, 1
Только определённые логические 
значения

f (1-0) Срез сигнала

r (0-1) Фронт сигнала

p (0-1), (0-x), (x-1), (1-z), (z-1) Фронт, включая x и z

n (1-0), (1-x), (x-0), (0-z), (z-0) Срез, включая x и z

* (??) Любое переключение сигнала

- (0-0), (1-1), (x-x), (z-z) Сигнал не меняется
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