
Лабораторная работа № 3 

Арифметико-логическое устройство. 
 

1. Цель работы: 

a) Реализация схемы АЛУ 

b) Написание теста для проверки АЛУ 

 

2. Краткие теоретические сведения 

Арифметико-логическое устройство 

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) – это устройство, которое принимает на входе 

два N-разрядных операнда и, в зависимости от управляющего сигнала, производит на ними 

те или иные действия и выдаёт N-разрядный результат. 

АЛУ имеет входы операндов A и B, входы выбора операций F, выход результата Y. Основой 

АЛУ служит сумматор, схема которого дополнена логикой, расширяющей 

функциональные возможности АЛУ и обеспечивающей его перестройку с одной операции 

на другую. На рисунке приведена схема АЛУ, выполняющего семь операций. 

 

 

 



Функции, задаваемые селектором: 

F[2:0] Функция 

000 A & B 

001 A | B 

010 A + B 

011 не используется 

100 A & ~B 

101 A | ~B 

110 A – B 

111 SLT 

 

SLT(set if less than) – это функция которая выдаёт 1 если A < B, и 0 во всех остальных 

случаях. 

Основные конструкции Verilog (SystemVerilog) 

Языки описания аппаратуры HDL позволяют описывать параметризованные модули с 

портами переменной ширины. 

Для этого перед списком входов и выходов для определения параметров модуля ставится 

конструкция #(parameter …). В примере оператор parameter состоит из параметра по имени 

WIDTH со значением по умолчанию, равным 8. 

module mux2 #(parameter WIDTH = 8)( 

input logic [WIDTH –1:0] d0, d1, 

input logic s, 

output logic [WIDTH –1:0] y 

); 

assign y = s ? d1 : d0; 

endmodule 

 

При создании экземпляра такого модуля понадобится указать значение параметра (если 

этого не сделать, то создастся модуль с параметром, заданным по умолчанию). В примере 

ниже создаётся экземпляр мультиплексора с шириной входов, равной 12. 

… 

mux2 #(12) outmux(low, hi, s[1], y); 

… 

 

Не путайте использование знака # для обозначения задержек с использованием #(...) при 

объявлении и переопределении параметров. 

Для проверки схемы можно использовать среду тестирования с самопроверкой, для этого 

используется оператор assert.  

a = 0; b = 0; c = 0; #10; 

assert (y === 1) else $error("000 failed."); 

Оператор assert в SystemVerilog проверяет, истинно ли указанное условие. Если нет, то 

выполняется оператор else. Системная процедура $error в операторе else печатает 

сообщение об ошибке с указанием нарушенного условия.  



В SystemVerilog сравнение с помощью == и != работает для сигналов, которые не 

принимают значения x и z. Среда тестирования использует операторы === и !== для 

сравнений на равенство и неравенство соответственно, потому что эти операторы работают 

также и с операндами, значения которых могут быть x или z. 

3. Задание 

1. Спроектируйте на языке System Verilog АЛУ, показанное на приведенной схеме. 

2. Незаконченный прототип такого АЛУ: 

 

Закончите строки со знаками вопроса. 

3. Напишите на языке System Verilog модуль, тестирующий работу АЛУ (тестбенч). Для 

наглядности ограничьте разрядность АЛУ до 4-х бит. Модуль сам должен сигнализировать 

о наличии ошибок в работе АЛУ. 

4. Частично тестирующий модуль приведён ниже. Дополните его теми наборами входных 

и выходных значений (тесткейсами), которых там не хватает. 

 



 

5. Добавьте в схему АЛУ дополнительный одноразрядный выход zero, который 

устанавливается в единицу если все разряды N-разрядного выхода равны 0. 

6. Дополните тестбенч новыми тесткейсами, чтобы протестировать доработанную схему 

АЛУ. 

 


