Пример описания модуля на языке Verilog HDL
Особенности синтезируемого подмножества языка Verilog HDL разберем на примере. Под
синтезируемым подмножеством понимается набор ключевых слов и конструкций языка, которые
могут быть «синтезированы» в реальную аппаратуру. Другое подмножество – несинтезируемое —
это набор ключевых слов и конструкций языка, которые используются для служебных целей,
например, для отладочного ввода/вывода при моделировании схемы, для анализа выходных
значений и т.п., то есть с помощью них нельзя описать аппаратуру.
Описание аппаратуры на языке Verilog HDL производится на уровне регистровых передач (RTL уровень). Это означает, что мы не описываем явно какие логические элементы (И, ИЛИ, и др.) и как
связаны, а описываем поведение аппаратных блоков на уровне пересылки данных через более
крупные базовые операционные элементы (мультиплексоры, сумматоры и т.п.) и обмен данными
между элементами памяти - регистрами. Такое повышение абстракции представления поведения
схемы помогает бороться со сложностью современных цифровых схем. Стоит отметить, что схему
также можно описать с помощью языка Verilog с использованием логических элементов, но такая
схема, например, даже простейшего конвейерного процессора может содержать сотни и тысячи
логических элементов, что затруднит её анализ, отладку и поддержку.
Пусть дана схема, изображенная на рисунке 1. Требуется описать модуль, реализующий
функциональность данной схемы.
Схема на вход принимает два операнда «a» и «b» и в зависимости от значения сигнала wr, либо
записывает во внутренний регистр результат операции «a+b» (при wr=0), либо сохраняет в регистре
его текущее значение, сдвинутое на один разряд вправо (в сторону младших разрядов). Значение,
сохраненное в регистре, выдается на выход «y».

Рисунок 1

В начале необходимо определиться с перечнем портов ввода/вывода. Рассматриваемая схема
имеет следующие порты:
•
•
•
•
•
•

сlk - одноразрядный входной порт подключения сигнала синхронизации.
rst – одноразрядный входной порт подключения сигнала сброса.
wr – одноразрядный входной порт подключения сигнала «wr», который будет управлять
мультиплексором.
a – восьмиразрядный входной порт операнда «a».
b – восьмиразрядный входной порт операнда «b».
y – восьмиразрядный выходной порт результата «y».

Описание модуля на Verilog HDL начинается со ключевого слово module, за которым идет имя
модуля и описание портов ввода/вывода. Описание завершается ключевым словом endmodule.
module <имя> (
// … перечень портов …
);
// … тело модуля …
endmodule
Комментарии в Verilog, как и в языках С/С++ можно оформлять с помощью // или /* */.
Для рассматриваемого модуля описание интерфейса будет выглядеть так:
module task1(
input clk,
input rst,
input wr,
input [7:0] a,
input [7:0] b,
output [7:0] y
);
// … тело модуля …
endmodule
В синтезируемом подмножестве Verilog есть два типа переменных, которые используются для
описаний сигналов и элементов памяти. Это типы wire и reg. С помощью переменных типа wire
можно описать только элементы комбинационного типа, то есть элементы без памяти. С помощью
переменной типа reg можно описывать, как элементы комбинационного типа, так и
последовательностного, то есть как элементы без памяти, так и с памятью.
Входные порты обозначаются ключевым словом input и могут иметь только тип wire. Название типа
можно опустить, хотя можно и задать явно, например, так можно описать входной порт для сигнала
синхронизации «input wire clk», вместо просто «input clk».
Выходные порты могут иметь как тип wire, так и тип reg. Если тип не указывается, то
подразумевается по умолчанию, что порт имеет тип wire. Если выходное значение подается с
выхода регистра, то можно выходному порту присвоить тип reg, чтобы не создавать
дополнительной переменной внутри модуля.
В квадратных скобках перед именем переменной задается её разрядность. Совсем не обязательно
нумеровать биты, начиная со старшего, то есть можно вместо [7:0] писать [0:7]. Разница будет видна
тогда, когда потребуется обратиться к конкретному биту в первом случае, например, при выборе
бита a[7] будет использовано значение крайнего левого бита, а во втором – крайнего правого.

Также совсем не обязательно нумеровать биты, начиная с нуля. Можно объявить переменную,
указав при описании разрядности [8:1]. Но в таких случаях необходимо самостоятельно следить за
нумерацией и во избежание путаницы и ошибок по невнимательности, рекомендуется везде
придерживаться правила нумеровать биты от старшего к младшему, начиная с нуля, то есть
использовать [7:0] для описания восьмиразрядной переменной.
Для описания внутренней логики работы блока можно ограничиться двумя конструкциями:
•
•

ключевым словом assign – для описания комбинационной логики;
процедурным блоком always – для описания комбинационной и последовательностной
логики.

С помощью assign задается однозначное соответствие между результатом операции и набором
сигнальных линий. Для рассматриваемого примера выходное значение сумматора, обозначим его
sum_out, может быть описано следующим образом:
assign sum_out = a + b;
На всем протяжении работы схемы будет актуальна данная связь. Изменить её динамически
невозможно. При любом изменении значений «a» и «b», будет меняться и значение sum_out. В
данной конструкции обязательно, чтобы переменная sum_out имела тип wire.
Формирование выходного значения сумматора можно описать и другим способом - с
использованием процедурного блока always. Это будет выглядеть так:
always@*
sum_out = a + b;
В данном случае переменная sum_out должна обязательно иметь тип reg. При этом не
подразумевается создание элемента памяти. Это особенность языка. В языке SystemVerilog от этого
постарались избавиться, путем введения нового типа logic, которая может быть использована, как
с assign так и в блоке always.
После оператора @ в блоке always описывают его список чувствительности. Говоря
«программистским» языком, список чувствительности задает список событий, при наступлении
которых будет выполнено тело блока. На аппаратном уровне для комбинационной логики
переменные, указанные в списке чувствительности, будут трактоваться, как входные значения
блока, описываемого always.
Звездочка *, указанная после @, означает, что в список чувствительности блока always будет
включены события, связанные с изменением переменных, стоящих справа от оператора
присваивания в теле блока. Так, разобранный выше блок, эквивалентен такому описанию:
always@(a, b)
sum_out = a + b;
Такое описание означает, что при любом изменении значений «a» и «b» будет изменяться
соответствующим образом значение переменной «sum_out».
В списке чувствительности блока always могут быть указаны события, связанные с переходом
значения сигнала с 0 в 1 и наоборот. Так для обнаружения положительного фронта сигнала
синхронизации clk следует указать событие posedge clk. Пример, описания логики работы регистра
рассматриваемой схемы будет выглядеть следующим образом:

always@(posedge clk)
if(rst) begin
val_r <= 0;
end else begin
val_r <= val_next;
end
Такое описание задает изменение значения регистра «val_r» по каждому положительному фронту
(переход с 0 на 1) сигнала «clk». В промежуток времени между фронтами в регистре будет храниться
последнее сохраненное значение. Для синхронизации по отрицательному фронту следует указать
вместо posedge ключевое слово negedge.
В Verilog есть два типа оператора присваивания: блокирующее «=» и неблокирующее (<=).
Если при описании ряда операций в процедурном блоке always используется блокирующее
присваивание, то в момент симулирования эти операции будут выполнены последовательно, то
есть следующая операция будет заблокирована до выполнения предыдущей. В момент «синтеза»
синтезатор постарается сохранить такую причинно-следственную зависимость последовательности
операций.
При использовании неблокирующего присваивания подразумевается, что описанные операции
выполняются параллельно, то есть в один момент времени. При описании схем с памятью
рекомендуется пользоваться именно неблокирующим присваиванием.
Если в блоке always требуется указать несколько операций, то они объединяются ключевыми
словами begin и end.
Полное описание модуля будет выглядеть так:
module vexample(
input clk,
input rst,
input wr,
input [7:0] a,
input [7:0] b,
output [7:0] y
);
reg [7:0] val_r;
wire [7:0] val_next;
assign y = val_r;
assign val_next = (wr)? val_r >> 1 : a + b ;
always@(posedge clk)
if(rst) begin
val_r <= 0;
end else begin
val_r <= val_next;
end
endmodule
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