
Лабораторная работа № 4 

Автоматизация тестирования с помощью файла с набором 

тестовых векторов. Мультиплексор и декодер. 
 

Цель работы состоит в реализации схемы мультиплексора и автоматизации тестирования с 

помощью файла с набором тестовых векторов. 

Задание: 

1. Спроектируйте на языке System Verilog модуль двухвходового мультиплексора. Сделайте этот 

модуль параметризуемым. Пусть параметром будет количество разрядов в мультиплексируемых 

шинах. Для реализации комбинационной логики в таком мультиплексоре достаточно использовать 

оператор assign. 

2. Незаконченный прототип такого мультиплексора: 

 

Закончите строки со знаками вопроса. 

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

простоты ограничьте разрядность мультиплексируемых входов до 1-го бита.  

4. Тестирующий модуль приведён ниже.  

 



 

5. Обратите внимание, что в данном случае предлагается не перечислять тесткейсы в тексте самого 

модуля, а составить файл из набора необходимых входных вариантов и ожидаемых результатов и 

сравнить ожидаемые результаты с результатами, выдаваемыми самим модулем. Совокупность 

входного варианта и соответствующего ожидаемого результата называется тестовый вектор. 

Первый блок always необходим для генерации тактового сигнала. Так как тестируемый модуль 

является комбинационным, то для его работы тактовый сигнал не нужен. В данном примере 

тактовых сигнал используется только для организации работы самого тестирующего модуля. 

Блок initial используется инициализации переменных тестирующего модуля и для чтения тестовых 

векторов из файла testcase_mux2_01.dat 

Остальных блоки используются для инкремента номера тестового вектора, последовательной 

подачи на вход тестируемого модуля всех входных вариантов из набора, сравнения выхода 

тестируемого модуля с ожидаемым результатом и выдачи сообщений об ошибках. 

6. Составьте файл, в котором будут хранится тестовые вектора. Формат файла: текстовый файл с 

набором строчек из нулей и единиц: 

0000      

0010     

0100     

 

Каждая строка – это один тестовый вектор. Для удобства можно использовать символ 

подчеркивания с целью разделения разрядов. 

000_0    

001_0    

010_0    

В вышеприведенном случае символ подчеркивания был использован для разделения входного 

варианта и ожидаемого результата. При загрузке файлов символ подчеркивания игнорируется. 

В рассматриваем случае тестируется однобитный двухвходовый мультиплексор, следовательно у 

него немного вариантов входных значений. В файле тестовых векторов перечислите их все. 

6. Проведите симуляцию и убедитесь, что ошибок нет. 

7. Временно добавьте к тестовым векторам один заведомо неверный вариант, чтобы убедиться, что 

тестбенч правильно обрабатывает такую ситуацию. 

8. Увеличьте разрядность мультиплексора до 8-и бит, внесите необходимые изменения в тестбенч 

и создайте другой файл с тестовыми векторами, который будет соответствовать новому 

мультиплексору.  



Подсказка: необходимо внести изменения с строки с номерами 4, 7, 9, и 40. 

Так как возможных вариантов входных значений теперь становится слишком много, то выберите те 

из них, которые в достаточной мере протестируют мультиплексор. 

Проведите симуляцию и убедитесь, что ошибок нет. 

9. Спроектируйте модуль декодера с трёхбитным входом. Для реализации комбинационной логики 

используйте блок always_comb 

10. Незаконченный прототип такого декодера: 

 

11. Протестируйте его, внеся необходимые изменения в тестбенч, и создав новый файл с тестовыми 

векторами. 

 


