
Лабораторная работа № 9 

Однотактный процессор 
 

Цель работы состоит в реализации схемы однотактного процессора и проверки его с помощью 

симулятора. 

Задание: 

1. Создайте новый проект, в котором вы будете проектировать схему однотактного 

процессора и проверять ее на симуляторе. Пусть модуль верхнего уровня называется top. 

Этот модуль должен иметь вход для тактового сигнала и вход для сигнала сброса. Также 

этот модуль должен иметь выходы, с помощью данных на выходах производится 

проверка работы модуля и вывод результатов. В качестве таких данных используйте 

данные, записываемые в ОЗУ, адрес записи в ОЗУ и сигнал разрешения записи. Адрес и 

данные являются 32-х битными. 

2. Сам модуль top должен состоять из трёх субмодулей, согласно схеме №1: 

 

 
К субмодулям относятся: память инструкций imem, память данных dmem и сам 

процессор mips (на схеме №1 обведён пунктирной линией). Память инструкций 

проинициализируйте файлом memfile.dat, содержащим следующие данные: 

 

20020005 

2003000c 

2067fff7 



00e22025 

00642824 

00a42820 

10a7000a 

0064202a 

10800001 

20050000 

00e2202a 

00853820 

00e23822 
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20020001 

ac020054 

 

Эта программа содержит все реализованные в процессоре инструкции. В результате 

успешного выполнения программы процессор должен записать в память по адресу 84 

значение 7. 

 

3. Определите для вышеперечисленных субмодулей входные и выходные сигналы по 

схеме №1. Обратите внимание, что процессор является 32-битным, поэтому выходы 

счетчика инструкций, адресная шина, входная и выходная шина данных, а также шина 

инструкций тоже являются 32-битными. Учтите, что так как адреса выровнены по 32-

битным границам, то два младших бита счетчика инструкций всегда равны нулю их 

можно не использовать. Кроме того, реальная емкость как памяти инструкций, так и 

памяти данных в реализуемой схеме равна 64 слова, поэтому соответствующее 

количество старших разрядов тоже не используется. Эти отбрасывания неиспользуемых 

разрядов можно произвести как на схеме модуля top, так и внутри модулей памяти. 

4. Внутреннее содержание модуля mips также предлагается привести в соответствии с 

схемой №1. Таким образом, модуль mips будет состоять из двух субмодулей: субмодуль 

controller, содержащий комбинационную схему управляющего устройства, и субмодуль 

datapath, содержащий регистровый файл, счетчик команд, АЛУ и мультиплексоры 

перенаправляющие данные между ними.  

5. Внутреннее содержание модуля controller также отражено на схеме №1 – это две 

связанные между собой комбинационные схемы и логический вентиль. Таблицы 

истинности комбинационных схем приведены на рисунка №2: 

Main decoder 

 
 



 

 

ALU decoder 

 
Реализуйте эти схемы с помощью операторов case. Логический вентиль реализуйте с 

помощью оператора assign. Обратите внимание, что руководствоваться необходимо 

таблицами истинности так как на графических схемах приведены не все выводы. 

6. Внутреннее содержание модуля datapath отражено на схеме №3: 

 
Учтите, что устройство управления и память также изображена на этой схеме (в виде 

отдельных блоков), но они не входят в модуль datapath. 

Большинство составных частей модуля datapath, таких как сумматоры, АЛУ, 

мультиплексоры и некоторых другие можно взять из предыдущих лабораторных работ. 

Регистровый файл и модули смещения и расширения разрядов обсуждались на лекциях. 

7. После успешной компиляции модуля необходимо его проверить с помощью симуляции. 

Для этого надо создать тестбенч, который будет запускать модуль top и проверять что он 

пишет в память. Для запуска тестбенч должен сгенерировать тактовый сигнал и в какой-

то момент снять сигнал сброса. Как говорилось выше, в результате успешного 

выполнения программы процессор должен записать в память по адресу 84 значение 7, 

поэтому тестбенч должн на каждом такте проверять сигнал записи в память и если он 

равен единице, то проверять адрес записи и данные, которые записываются. Если они 

равны 84 и 7 соответственно, то считается что тест пройден. Кроме записи по адресу 84 

программа в процессе своей работы записывает данные еще только по адресу 80. На 



этом можно построить критерий не успешности теста: если процессор пишет данные 

еще куда-то кроме адресов 80 и 84, то что-то пошло неправильно, а тест провален. 

 


