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4.2. Поведенческое моделирование  
Поведенческие операторы Verilog-программ концентрируются в 

блоках always и initial. Эти операторы являются базовыми в поведен-
ческом моделировании электронных устройств. 

Каждый из операторов always или initial представляет собой от-
дельный поток обработки данных. Все потоки выполняются в модель-
ном времени параллельно, а начало выполнения потоков совпадает с 
началом модельного времени. Не допускается использование конст-
рукций с вложенными операторами always и initial.  

В языке Verilog операторы always и initial представляют собой 
последовательные или параллельные блоки поведенческих операторов, 
сгруппированных по функциональному признаку. 

4.2.1. Оператор initial 
Оператор initial запускается один раз в начале процесса модели-

рования и не запускается повторно после остановки, т.е. данный опе-
ратор служит для формирования начальных значений и т.п. 

Если в модуле присутствует более чем один блок initial, то все 
они будут запущены конкуррентно (параллельно) в модельное время 0. 
Остановка выполнения одного из блоков initial не зависит от других 
блоков аналогичного типа. Если в блоке initial присутствует более чем 
один поведенческий оператор, то необходимо заключить их в опера-
торные скобки begin … end. В противном случае операторные скобки 
можно опускать.  

Синтаксис оператора initial приводится ниже: 

initial  
begin 
  Последовательность_Поведенческих_Операторов; 
end; 
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Приведем два примера использования оператора initial: 
  
//Пример 1 
initial  
  x = 4'b1010; //В блоке один поведенческий оператор 
 
//Пример 2 
initial  
begin    //В блоке два поведенческих оператора 
  Line000 = 1'b1;  
  Line001 = 1'b0; 
end; 
 
В случае необходимости возможна установка задержки выполне-

ния поведенческих операторов в блоке initial, которая осуществляется 
следующим образом: 

 
initial  
begin 
  # Задержка Поведенческий_Оператор; 
end; 
 
Здесь Задержка – константа, указывающая число шагов моделиро-

вания, начиная от текущего, на которое будет задержано выполнение 
Поведенческого_Оператора. Для иллюстрации функционирования 
механизма задержек рассмотрим работу следующего модуля:  

 
`timescale 1ns / 1ps 
 
module Delay_Demo (a, b); 
 
output a ; 
reg a ; 
output b ; 
reg b ; 
 
initial  
 begin 
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  #50 a = 1'b1; 
  #50 a = 1'b0; 
 end    
initial  
 begin 
  #30 b = 1'b0;  // * 
  #10 b = 1'b1;  // ** 
  #20 b = 1'b0; 
  #10 b = 1'b1; 
 end 
  
endmodule 
 
Временная диаграмма работы этого фрагмента программы Verilog 

представлена на рис. 4.3. 
 

 
 

Рис. 4.3. Задержки в поведенческих операторах 
 
Первая строка программы содержит директиву компилятора 

`timescale, определяющую длительность одного шага моделирования и 
дискретность временного интервала. При описании интерфейса рас-
сматриваемого модуля используются порты типа reg, что определяется 
примененным в данном примере способом присваивания.  

До значения модельного времени 30 ns сигнал b на временной 
диаграмме имеет значение х, так как первое присваивание отложено на 
30 ns (строка //*). Задержка вычисляется от текущего значения модель-
ного времени. Таким образом, значение сигнала b в результате выпол-
нения оператора присваивания //** изменится с 1 на 0 в момент време-
ни 30 ns + 10 ns = 40 ns. Так как все операторы в поведенческих блоках 
(initial) выполняются последовательно, то задержку можно интерпре-
тировать как интервал времени выполнения оператора, причем измене-
ние значений управляемых оператором сигналов происходит в конце 
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указанного интервала времени. Сумма всех задержек в последователь-
ном блоке определяет общее время выполнения блока операторов.  

Блок initial игнорируется средствами синтеза логических цепей, 
поэтому такой блок обычно служит для поддержки функционирования 
модели, как, например, для формирования начальных значений и тес-
товых последовательностей, мониторинга значений сигналов, вывода 
их на внешние носители информации и т.п.  

4.2.2. Оператор always 
Оператор always, в отличие от рассмотренного ранее оператора 

initial, выполняется многократно. Если на определенном шаге модели-
рования последовательность поведенческих операторов в блоке always 
выполнена полностью, то на следующем шаге она будет вновь запуще-
на с самого начала.  

В качестве примера рассмотрим текст модуля, генерирующего 
сигнал тактовой частоты с частотой 20 МГц: 

 
`timescale 1ns / 1ns 
 
module CLOCK ( CLK ); 
 
output CLK ; 
reg CLK ; 
initial CLK = 1'b0; 
always     
 begin 
  #50 CLK = 1'b1; 
  #50 CLK = 1'b0; 
 end 
 
endmodule  
 
В показанном примере в момент времени Tmod = 0 запускаются 

одновременно два процесса – initial и always (рис. 4.4, а). Процесс 
initial устанавливает начальное значение сигнала CLK. Если исклю-
чить этот процесс из программы, то до момента времени 50 ns значе-
ние сигнала CLK будет оставаться неопределенным (рис. 4.4, б). Про-
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цессы выполняются независимо и формируют значение одного и того 
же сигнала CLK. В этом случае можно говорить, что сигнал имеет два 
драйвера.  

 

 
а) 

 

 
б)  

 
Рис. 4.4. Использование блока always 

  
Именно в блоках always следует размещать поведенческие опера-

торы, реализующие основной алгоритм функционирования разрабаты-
ваемого электронного устройства.  

Работу процесса always следует представлять как бесконечное 
формирование выходного сигнала электронным устройством по задан-
ному алгоритму. Работа такого устройства прерывается при отключе-
нии питания.  

4.2.3. Операторы присваивания  
Операторы присваивания служат для изменения значений сигна-

лов в поведенческих блоках. В языке Verilog представлено 2 типа опе-
раторов присваивания, различающихся механизмом установки нового 
значения сигнала: блокирующий оператор присваивания и неблоки-
рующий оператор присваивания. Операторы присваивания, исполь-
зующиеся в поведенческих конструкциях, т.е. в блоках always, initial и 
в теле процедур или функций, в языке Verilog называют процедурны-
ми (в отличие от оператора assign, который является элементом струк-
турной модели устройства). 
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Процедурное присваивание может использоваться для изменения 
значений сигналов типа reg, integer, real, time, а также элементов 
памяти. Кроме того, допускается изменение значений отдельных битов 
либо диапазонов битов в сигналах перечисленных типов, например: 

 
integer A; 
reg [7:0] reg01, reg02; 
initial 
begin 
 A = d'10; 
 A[0] = 1'b0; 
 reg01[6:3] = 4'b1010; 
end 
 
Полезной также является возможность использования в левой или 

правой частях оператора присваивания сцеплений (конкатенаций) не-
скольких сигналов допустимых типов: 

 
`timescale 10ns / 1ps 
 
module Block_Demo ( A ,B ,C ,D ); 
 
output A,B,C,D ; 
 
reg A,B,C,D, Carry ; 
reg [15:0] X;  
 
initial  
 begin 
  // Конкатенация в левой части оператора присваивания  
  {A,B,C,D} = 4'b1010; 
  {Carry, X} = X + 8'hF0; 
 
  // Конкатенация в правой части оператора присваивания 
  X = {8'd115, 8'd7};  
 end 
 endmodule 
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4.2.4. Блокирующее присваивание 
 
Операторы блокирующего присваивания обозначаются литералом 

« = » и выполняются в том порядке, в котором они определены в блоке 
последовательных операторов (initial или always). До окончательного 
выполнения оператора блокирующего присваивания (т.е. до момента 
изменения сигнала) выполнение последовательных операторов, сле-
дующих за рассматриваемым, приостанавливается («блокируется»), 
например: 

 
initial 
begin 
 #10 reg01 = 'd124; //* 
 y = 'd0; 
end 
 
В показанном фрагменте строка //* содержит временную задержку 

в 10 единиц модельного времени (ед.м.в.), следовательно, сигнал reg01 
получит новое значение 124 в момент времени 0 + 10 ед.м.в. = = 10 
ед.м.в. Так как в строке //* использован блокирующий оператор при-
сваивания, то выполнение программы будет приостановлено на ука-
занный период модельного времени (10 ед.м.в.) и сигнал y изменит 
свое значение только в момент времени 10 ед.м.в. Именно блокирую-
щее присваивание является наиболее близким по своей сути к общеиз-
вестным операторам присваивания последовательных языков програм-
мирования, таких как Паскаль и Си.  

Следует также отметить, что если правая часть оператора при-
сваивания имеет большую разрядность, нежели изменяемый сигнал, то 
необходимое число битов в правой части отбрасывается (начиная с 
более значащих). А в обратном случае, когда сигнал имеет большую 
разрядность, чем присваиваемое ему значение, старшие биты изменяе-
мого сигнала дополняются нулями, например: 

 
reg [3:0] A, B; 
initial  
begin 
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 A = 5'b10101; 
 B = 2'b10; 
end 
 
После выполнения приведенного выше фрагмента Verilog-

программы сигнал А получит двоичное значение «0101» (лишняя еди-
ница в старшем разряде отбрасывается), а сигнал В – двоичное значе-
ние «0010» (незадействованные разряды заполняются нулями). 

4.2.5. Неблокирующее присваивание 
Специфика Verilog как языка описания оборудования требует на-

личия специальных конструкций для реализации параллельных про-
цессов, протекающих в электронных устройствах. Очевидно, что рас-
смотренное в предыдущем разделе блокирующее присваивание не по-
зволяет осуществлять параллельные вычисления внутри одного пове-
денческого блока. Параллельность вычислений достигается использо-
ванием неблокирующего оператора присваивания, который не оста-
навливает работу программы до своего окончательного выполнения. 
Неблокирующее присваивание задается парой символов <=. Читатели, 
знакомые с языком VHDL, могут провести параллели с оператором 
назначения сигнала в VHDL, функционирующим подобным образом и 
решающим сходные задачи.  

Рассмотрим работу неблокирующего оператора присваивания 
путем сравнения результатов моделирования двух Verilog-программ: 

а) с использованием блокирующего оператора присваивания  
 
`timescale 10ns / 1 ps 
 
module Block_Demo (A,B,C); 
 output A,B,C; 
 integer A,B,C; 
  
 initial  
  begin   
   A = 0; B = 0; C = 0; 
   #10 A = 1; 
   #10 B = 'hF0;   //* 
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   C = B + 'hF; 
  end 
 
endmodule 
 
б) с использованием неблокирующего оператора присваивания  
 
`timescale 10ns / 1 ps 
 
module Non_Block_Demo (A,B,C); 
 output A,B,C; 
 integer A,B,C; 
  
 initial  
  begin   
   A = 0; B = 0; C = 0; 
   #10 A = 1; 
   B <= #10 'hF0; //* 
   C = B + 'hF; 
  end 
 
endmodule 
 
Приведенные Verilog-программы различаются только строкой, 

помеченной знаком //*. Во второй программе блокирующий оператор 
присваивания заменен неблокирующим. Результаты моделирования 
обеих модулей представлены на рис. 4.5, а и б, соответственно.  

Как видно из временной диаграммы (рис. 4.5, а), при использова-
нии блокирующего присваивания изменение сигнала В произошло в 
момент времени 200 ns и только после этого была выполнена следую-
щая команда изменения сигнала С. При вычислении нового значения 
сигнала С уже использовалось вновь полученное значение В = 'hF0. 
При использовании неблокирующего присваивания (рис. 4.5, б) выпол-
нение программы на строке //* не было приостановлено и следующая 
команда C = B + 'hF выполнялась в момент времени 100 ns, на одном 
шаге моделирования с командой //*. При этом сигнал С вычислялся с 
использованием текущего (старого) значения В = 0.  

§ 4. Функциональные модели устройств на языке Verilog на основе потоков данных  
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В следующем примере рассмотрена еще одна возможная ситуа-
ция, когда блокирующее присваивание считывает значение сигнала, 
изменяемого неблокирующим присваиванием, причем выполнение 
блокирующего присваивания и изменение значения считываемого сиг-
нала осуществляется на одном и том же шаге моделирования: 

 
`timescale 10ns / 1 ps 
 
module Non_Block_Demo (A,B,C); 
 
 output A,B,C; 
 integer A,B,C; 
  
 initial  
  begin   
   A = 0; B = 0; C = 0; 
   #10 A = 1; 
   B <= #10 'hF0; //* 
   #10 A = 0; 
   C = B + 'hF; 
  end 
 
endmodule 
 
В момент модельного времени Tmod = 200 ns  сигнал В приобретает 

новое значение 'hF0 и в этот же момент модельного времени сигнал В 
используется для вычисления нового значения сигнала С.  

Путем моделирования приведенной выше Verilog-программы вы-
ясним, какое из действий будет выполняться в первую очередь – вы-
числение сигнала С или изменение сигнала В. Если бы вначале сигнал 
В принимал новое значение 'hF0, то в конце моделирования сигнал С 
был бы равным 'hF0 + 'hF = 'hFF. В обратной ситуации, если вначале 
вычислялось бы значение сигнала С, то в момент вычисления С сигнал 
В оставался бы равным 0, а, следовательно, по окончании моделирова-
ния сигнал С принимал бы значение 0 + 'hF = 'hF.  

Анализ временной диаграммы, приведенной на рис. 4.6, показыва-
ет, что сигнал С в конце моделирования равен 'hF, и, следовательно, 

§ 4. Функциональные модели устройств на языке Verilog на основе потоков данных  
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сначала осуществляется вычисление сигнала С, а 
затем происходит изменение сигнала В, что мо-
жет быть несколько неожиданным для разработ-
чика.  

Такой результат связан со следующими со-
глашениями, принятыми в Verilog: 

• на одном шаге моделирования выполня-
ются сначала блокирующие, а затем 
неблокирующие присваивания; 

• сигналы изменяются в том порядке, в 
каком соответствующие операторы при-
сваивания встречались в программе. 

Недостаток такого подхода очевиден: опера-
торы, выполняющиеся на одном шаге моделиро-
вания, должны выполняться одновременно 
(параллельно), а получается, что из выполняю-
щихся как бы одновременно операторов одни 
выполняются раньше, а другие позже. Таким 
образом, слежение за корректностью работы па-
раллельных процессов в языке Verilog возложе-
но, в основном, на разработчика.  

Здесь следует отметить, что программа, на-
писанная на VHDL [12; 13; 25; 29], в указанной 
ситуации даст противоположный результат – 
более корректный, как представляется авторам. 
Кроме того, в VHDL результат не зависит от по-
рядка следования операторов присваивания. За 
такие преимущества VHDL расплачивается боль-
шей сложностью понимания процессов модели-
рования и повышенной трудностью программной 
реализации соответствующих компиляторов, симу-
ляторов, средств логического синтеза и пр.  

Рассмотренный недостаток Verilog является 
существенным в основном при использовании 
этого языка для поведенческого моделирования 
сложных физических систем на высоком уровне 
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абстракции и не уменьшает его достоинств при использовании для 
проектирования цифровых логических цепей.  

4.2.6. Управление временем протекания процессов 
Как и любой язык описания оборудования, Verilog обладает рядом 

средств управления временными аспектами работы поведенческой 
модели.  

Известно, что ни один сигнал и ни один процесс в природе не мо-
гут протекать мгновенно, поэтому для адекватного моделирования 
реальных процессов в электронных схемах необходимо учитывать их 
инерционность путем установки соответствующих задержек. Кроме 
того, часто в программах возникает необходимость реагирования на 
достижение определенных моментов модельного времени путем запус-
ка или остановки каких-либо вычислительных процессов.  

Язык Verilog реализует три способа управления запуском/
остановкой процессов и временными аспектами изменения сигналов: 
механизм задержки, событийное управление и реакция на уровень сиг-
нала.  

4.2.7. Управление задержками 
Задержки используются для моделирования инерционности сигна-

лов. Длина задержки, как уже описывалось выше, задается целым чис-
лом шагов моделирования. Существует два способа определения за-
держки – снаружи (внешняя задержка) и внутри (внутренняя задержка) 
оператора присваивания: 

 
//Задержка снаружи оператора присваивания 
#Задержка Имя_Сигнала = Новое_Значение; 
 
//Задержка внутри оператора присваивания 
Имя_Сигнала = #Задержка Новое_Значение;  
 
Различия между этими способами задержек проявляются в случа-

ях, когда в процессе ожидания (отрабатывания задержки) происходят 
изменения сигналов, входящих в Новое_Значение.  

§ 4. Функциональные модели устройств на языке Verilog на основе потоков данных  
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Рассмотрим, например, временные диаграммы, показанные на 
рис. 4.7, являющиеся результатом моделирования следующего фраг-
мента кода: 

 
`timescale 10ns / 1 ps 
 
module Delays_Demo (A,B,C); 
 
 input A;  
 output B,C; 
 
 wire A; 
 reg B,C; 
  
 initial  
  begin  
   #1 B = 0; 
   #10 B = A; //Оператор_1 (задержка снаружи) 
  end 
 
 initial 
  begin    
   #1 C = 0; 
   C = #10 A; //Оператор_2 (задержка внутри) 
  end 
 
endmodule 
 
Операторы присваивания Оператор_1 и Оператор_2 имеют оди-

наковое Новое_Значение, выполняются в один и тот же момент мо-
дельного времени Tmod = 10 ns  с одинаковой задержкой в 100 ns. Так 
как в процессе ожидания (диапазон модельного времени от 10 ns до 
110 ns) согласно временной диаграмме (рис. 4.7, а) сигнал А не изме-
нялся, то и результаты выполнения обеих операторов совпадают. На 
рис. 4.7, б показано, как изменится результат, если внешний драйвер 
изменит сигнал А в процессе ожидания (изменение сигнала А с 1 на х в 
момент Tmod = 80 ns).  

Как видно из временной диаграммы (рис. 4.7, б), при использова-
нии внутренней задержки (Оператор_2) новое значение сигнала С 
вычисляется в начале периода ожидания, а при использовании внеш-
ней задержки (Оператор_1) – в конце периода ожидания.  
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4.2.8. Нулевая задержка  
При обсуждении операторов присваивания уже отмечалось, что 

контроль за порядком выполнения присваиваний в пределах одного 
шага моделирования в основном возложен на разработчика. Одним из 
средств для такого контроля является использование нулевых задер-
жек.  

Рассмотрим проблему определения значения сигнала, изменяемо-
го несколькими драйверами в один и тот же момент модельного време-
ни. Напомним, что драйвером сигнала Х называется любая конструк-
ция языка, включающая оператор изменения этого сигнала. Драйвера-
ми могут выступать операторы always, initial, assign либо внешние 
источники сигналов (порты). 

В приведенном ниже фрагменте программы 
 
module ... 
 
//Драйвер_1 
always  
begin 
 A = 1'b1; //* 
end 
 
//Драйвер_2 
always 
 A = 1'b0; //** 
end 
endmodule 
 

на каждом шаге моделирования сигналу А одновременно будут при-
сваиваться значения 1 и 0. Фактически же установившееся значение 
сигнала А определяется порядком выполнения операторов присваива-
ния //* и //** непосредственно отладчиком Verilog-программ. Следует 
отметить, что язык Verilog не имеет каких-либо общих правил опреде-
ления порядка выполнения операторов присваивания. В связи с этим 
значение сигнала А становится недетерминированным (непредска-
зуемым). Избежать неопределенности можно за счет назначения како-
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му-либо из драйверов большего приоритета (по сравнению с остальны-
ми драйверами) путем использования нулевой задержки времени. 

Установка нулевой задержки времени в операторе присваивания 
гарантирует, что именно этот оператор будет выполняться после всех 
операторов, изменяющих тот же самый сигнал. Если рассмотренный 
выше пример переписать следующим образом 

 
module ... 
 
//Драйвер_1 
always  
begin 
 A = 1'b1; //* 
end 
 
//Драйвер_2 
always 
 #0 A = 1'b0; //** 
end 
endmodule 
 

то Драйвер_2 получит больший приоритет по сравнению с Драйве-
ром_1 и сигнал А обязательно примет значение 0.  

Понятно, что в реальных проектах подобное наложение сигналов, 
управляемых различными драйверами, будет не столь очевидным, как 
в рассмотренном примере. В общем случае рекомендуется избегать 
подобных ситуаций, так как во время трансляции Verilog-программы в 
логическую цепь все 
временные задержки и 
приоритеты игнориру-
ются и фактически 
формируются цепи, 
подобные логической 
цепи с конфликтным 
узлом, приведенной на 
рис. 4.8. 

 Рис. 4.8. Наложение логических сигналов  

§ 4. Функциональные модели устройств на языке Verilog на основе потоков данных  



108 Verilog-HDL для моделирования и синтеза цифровых электронных схем 

В таких цепях сигнал формируется по закону так называемого 
«Естественного И», таблица истинности которого приведена ниже 
(табл. 4.7). 

 

 
 
Именно такой вид таблицы истинности вызван тем, что логиче-

ский ноль формируется путем подсоединения цепи к нулевому потен-
циалу (заземления). Соответственно подключение любого электриче-
ского сигнала к нулевому потенциалу даст также нулевой потенциал. 
Сочетание сигнала z с любым другим логическим сигналом дает тот 
же самый логический сигнал. Сигнал х в табл. 4.7 отсутствует, по-
скольку не имеет физического аналога.  

В то же время использование на этапе моделирования нулевых 
задержек позволяет достичь определенности значений сигналов и их 
неизменяемости при повторном имитационном моделировании в тех 
же самых условиях.  

4.2.9. Событийное управление процессами 
Событием в теории моделирования называется изменение сигнала 

(регистра или цепи) [31].  
Для привязки запуска выполнения определенного оператора (или 

блока операторов) к событиям используется символ @: 
 
@ (Список_Чувствительности) 
 
где Список_Чувствительности – перечень событий, отслеживаемых дан-
ным оператором @. 

В качестве активизирующего события может использоваться как 
нарастание (передний фронт) или спад (задний фронт) сигнала, так и 
его произвольное изменение. Например: 

Естественное И 0 1 z 
0 0 0 0 
1 0 Не определено 1 
z 0 1 z 

Таблица 4.7 
Таблица истинности для операции «Естественное И» 
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always @(reset) begin //* – привязка процесса always к 
     //произвольному событию на сигнале reset 
 if (~reset) begin 
  deassign fcs; 
  fcs = `FCS'h0; 
 end 
 @(posedge clk); //* – привязка оператора if к 
     // нарастанию сигнала clk 
 if (reset) begin 
  #`DEL assign fcs = `FCS'h0; 
 end 
end 
 
Запуск поведенческого оператора always в данном фрагменте бу-

дет осуществляться при наличии произвольного события на сигнале 
reset (строка //*). Кроме того, событийный контроль используется в 
строке //** для организации ожидания активизирующего события – 
возрастания сигнала clk.  

Язык Verilog различает два типа событий (изменений сигнала):  
• posedge – любое изменение сигналов 0, x или z на значение 1 

или любое изменение сигнала 0 на одно из значений z или x; 

• negedge – любое изменение сигналов 1, x или z на значение 0 
или любое изменение сигнала 1 на значение z или x. 

Оператор событийного контроля @ может также использоваться 
для управления функционированием операторов присваивания путем 
установки внутри или снаружи соответствующего оператора (см. пре-
дыдущий раздел). Принцип работы операторов присваивания с собы-
тийным контролем аналогичен принципу работы операторов присваи-
вания с задержками.  

Кроме того, в языке Verilog допускается введение специальных 
событий с уникальными идентификаторами (так называемых 
«именованных событий»), служащих для связи между различными 
конкурентными операторами.  

Именованные события создаются при помощи ключевого слова 
event: 

 
event Имя_События; 
 

§ 4. Функциональные модели устройств на языке Verilog на основе потоков данных  
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Активизация события осуществляется при помощи унарной опе-
рации -> , например: 

 
module Event_Demo;  
 
wire CLK, RST; 
 
event Reset_Signal; 
 
always @(posedge CLK) 
begin 
 ... 
 //Ожидание события Reset_Signal: 
 @ (Reset_Signal) Data = 0; 
 ... 
end 
 
always @ (negedge RST) 
begin 
 ->Reset_Signal; //Активизация события Reset_Signal 
end; 
 
endmodule; 
 
В данном примере вводится именованное событие Reset_Signal, 

которое активизируется во втором конкурентном операторе always.  
Именованные события могут использоваться только для управле-

ния активизацией процессов и не используются для передачи инфор-
мации.  

В списке чувствительности оператора @ допускается объединение 
нескольких событий при помощи логической операции ИЛИ: 

 
always @ (RST or CLK or Setting)  
begin 
 ... 
end 
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Конкурентный оператор always, приведенный выше, будет акти-
визирован при возникновении события на любом из перечисленных в 
списке чувствительности сигналов: RST, CLK или Setting.  

В языке Verilog, кроме оператора @, который позволяет опреде-
лять изменения сигналов, существует также оператор wait, предназна-
ченный для реагирования на достижение сигналом определенного зна-
чения. 

 
`timescale 10 ns / 1ps 
 
module Wait_Demo ( A, Flag ); 
  
 input A; 
 output Flag; 
 wire [7:0] A; 
 reg Flag; 
  
 initial  
  Flag = 0; 
   
 always wait ((A == 'hFF) && ~Flag) 
  Flag = 1; 
   
endmodule 
 
В приведенном выше примере оператор wait используется для 

привязки запуска процесса always к сочетанию значений сигналов, при 
котором выражение ((A == 'hFF) && ~Flag) является истинным. Следу-
ет отметить, что блок always будет выполняться на всех шагах модель-
ного времени, на которых выполняется указанное условие, а не только 
на том шаге, на котором произошло событие, делающее истинным это 
выражение.  

§ 4. Функциональные модели устройств на языке Verilog на основе потоков данных  


