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4.4. Сценарии и функции 

 

4.4.1. Общая характеристика подпрограмм в языке 
Verilog  

Одним из наиболее распространенных методов повышения эффек-
тивности программ и процессов их разработки является процедурная 
декомпозиция программ. Задача декомпозиции состоит в выделении 
отдельных функционально независимых участков кода, решающих 
определенные задачи.  

Удачная декомпозиция программы позволяет эффективно распре-
делить задачи между отдельными разработчиками, входящими в груп-
пу разработки проекта, а также существенно сократить время разра-
ботки за счет возможности повторного использования фрагментов ко-
да. Язык Verilog позволяет выделять два типа независимых фрагмен-
тов кода (подпрограмм): функции (function) и сценарии (task).  

Функции в языке Verilog мало отличаются от функций, присутст-
вующих в традиционных языках программирования, например, Пас-
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каль или Си. Сценарии в языке Verilog больше напоминают процедуры 
языка Паскаль. В то же время различия между обоими типами подпро-
грамм в языке Verilog являются более глубокими, чем в Паскале, и не 
ограничиваются различиями в способах обмена информацией с основ-
ной программой.  

К ограничениям, соблюдающимся при создании функций в языке 
Verilog, относятся следующие ограничения: 

• изнутри функций допускается вызов других функций, но не 
допускается вызов сценариев; 

• функции всегда должны выполняться мгновенно, за нулевой 
промежуток модельного времени; 

• функции не могут содержать никаких операторов задержки 
или контроля событий;  

• функции всегда возвращают в качестве результата только 
одно значение, список их формальных параметров не может 
содержать аргументов типа output или inout. 

Сценарии лишены перечисленных ограничений и позволяют вы-
зывать как функции, так и другие сценарии, управлять задержками и 
осуществлять контроль событий, а также могут иметь произвольное 
число входных, выходных и двунаправленных параметров.  

Общие для сценариев и функций свойства состоят в следующем: 
• сценарии и функции могут иметь локальные переменные и 

регистры целого и действительного типов, а также типа time; 
• ни сценарии, ни функции не могут содержать локальных цепей 

(wires); 
• сценарии и функции могут включать только поведенческие 

операторы и вызываться из других блоков поведенческих опе-
раторов (always, initial и пр.). Функции, кроме того, могут быть 
вызваны из операторов непрерывного присваивания  
assign. 

4.4.2. Сценарии  
По синтаксису и способу описания интерфейса сценарии подобны 

модулям: 
 
task Идентификатор_Сценария; 
 Описание_Интерфейса; 
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begin 
 Последовательность_Операторов; 
end 
 
Описание_Интерфейса определяет направленность и порядок 

следования портов (список формальных параметров сценария). Типы 
портов должны быть определены ниже по тексту сценария. В качестве 
примера рассмотрим сценарий записи слова в память, взятый из реаль-
ного проекта [32]:  

 
task writemem; // Запись данных в память 
 
// INPUTS 
input [`AIN-1:0] write_addr; // Адрес в памяти 
input [`DWIDTH-1:0] write_data;// Записываемые в память  
        // данные 
 
// TASK CODE 
begin 
 cyc_count = 0; // Инициализация счетчика циклов 
 // Ожидание возрастания тактирующего сигнала 
 @(posedge clock); 
 rw <= #`DEL 0;  // Установка команды записи  
 addr_in <= #`DEL write_addr;  //Установка адреса 
 data_out <= #`DEL write_data; //Установка записываемых  
        //данных 
 as <= #`DEL2 1;  // Установка строба адреса в 1 
 
 // Ожидание подтверждения 
 @(posedge clock); 
 while (~ack) begin 
  // Увеличение счетчика циклов 
  cyc_count = cyc_count + 1; 
 
  @(posedge clock); 
 end 
 
 as <= #`DEL 0;   // Установка строба адреса в 0 
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 @(posedge clock); // Ожидание в течение одного такта 
 
end 
endtask  //сценария writemem 
 
Можно заметить, что приведенный сценарий использует практи-

чески все допустимые возможности языка Verilog для управления за-
держками и событиями.  

Вызов сценариев осуществляется изнутри поведенческих блоков 
путем указания идентификаторов сценариев и перечня (в круглых 
скобках) фактических параметров. Фактические параметры должны 
быть перечислены в том же порядке, что и соответствующие им фор-
мальные параметры в разделе описания интерфейса сценария. Вызов 
сценария в программе не обязательно должен следовать ниже текста 
описания самого сценария.  

Так как Verilog не имеет конструкций, аналогичных модулям в 
языке Паскаль, библиотекам в языках Си/Си++ или пакетам в VHDL, 
то для подключения к программе внешних сценариев необходимо 
пользоваться директивой компилятора $include. 

Например, если существует необходимость включения в текущий 
модуль сценария, исходный текст которого размещен в файле 
scenario.v, то следует в произвольном месте модуля (обычно в конце) 
поместить команду: 

 
$include scenario.v 

4.4.3. Функции 
Для создания подпрограммы-функции необходимо воспользовать-

ся парой ключевых слов function и endfunction.  
Описание функции может размещаться в произвольном месте мо-

дуля, вызывающего данную функцию. Особенностью функций Verilog 
является обязательность наличия хотя бы одного входного параметра 
(аргумента). Для определения возвращаемого функцией результата 
следует разместить в ее теле оператор присваивания, в котором имя 
изменяемого сигнала совпадает с именем текущей функции.  
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function Тип_Результата Идентификатор_Функции; 
 Перечень_Входных_Параметров; 
 //Должен присутствовать как минимум 1 входной параметр 
 
begin 
 Последовательность_Операторов; 
 . . . 
 
//Определение возвращаемого функцией результата 
Идентификатор_Функции = Возвращаемый_Результат; 
 
. . . 
end 
endfunction 
 
Рассмотрим в качестве примера функцию, определяющую боль-

шее из двух беззнаковых целых чисел: 
 
`timescale 10 ns / 1ps 
 
module Function_Demo (Res, X1, X2); 
 
output Res; 
wire [15:0] Res;  
 
input X1, X2; 
wire X1, X2;       
 
// Заголовок функции: 
function Min;   
input [15:0] A,B; // Два формальных входных параметра – 
 // 16-разрядные беззнаковые целые числа A и B 
 
// Тело функции 
begin 
 if (A<B) 
  Min = A;//В качестве результата возвращается сигнал A  
 else 
  Min = B;//В качестве результата возвращается сигнал B  
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end 
endfunction 
 
// Вызов функции в операторе непрерывного присваивания: 
assign Res = Min (X1,X2); 
 
endmodule 
 
Подключение библиотечных функций, как и библиотечных сцена-

риев, осуществляется с применением системной функции $include.  


