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4.3. Структура языка Verilog 
Для реализации сложных функциональных моделей язык Verilog 

содержит стандартные алгоритмические конструкции, такие как опера-
тор ветвления, выбора, циклы и т.д. Данный раздел посвящен их под-
робному описанию.  

4.3.1. Условный оператор 
Условный оператор предназначен для организации ветвящихся 

структур в поведенческих блоках (always и initial). Его синтаксис 
представлен ниже: 

 
if Логическое_Выражение 
 begin 
  // Блок_операторов_1 
 end 
else 
 begin 
  // Блок_операторов_2 
 end 
 
Если Логическое_Выражение равно «ИСТИНА», то выполняется 

Блок_операторов_1, в противном случае – выполняется 
Блок_операторов_2. Следует помнить, что в языке Verilog, подобно 
языку Си, логическое значение «ИСТИНА» соответствует 1, а логиче-
ское значение «ЛОЖЬ» соответствует 0. Таким образом, существует 
возможность в записи условного оператора вместо логических выра-
жений использовать арифметические выражения. В этом случае 
Блок_операторов_2 выполняется, если результатом вычисления ариф-
метического выражения будет 0, при любом другом результате вычис-
ления арифметического выражения (не обязательно 1) будет выпол-
няться Блок_операторов_1. 
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4.3.2. Оператор выбора case 
Синтаксис оператора выбора case в языке Verilog представлен 

ниже: 
 
case (Выражение) 
 Альтернатива1: Оператор1; 
 Альтернатива2: Оператор2; 
 Альтернатива3: Оператор3; 
  . . . 
 default: Оператор_по_умолчанию; 
end case; 
 
Все Операторы могут представлять собой как простые единичные 

операторы, так и сложные операторы (последовательности простых 
операторов, заключенные в операторные скобки begin ... end или 
fork ... join). Альтернативы могут включать несколько значений того 
же типа данных, что и Выражение, перечисленных через запятую.  

При выполнении оператора выбора case производится сравнение 
Выражения с Альтернативами в порядке их следования. Для первой 
встретившейся Альтернативы, включающей значение, совпадающее 
со значением Выражения, выполняется соответствующий оператор 
или блок операторов, а последующие альтернативы при этом игнори-
руются. Если Выражение не входит ни в одну из Альтернатив, то вы-
полняется Оператор_по_умолчанию.  

Пример использования оператора выбора case приведен ниже: 
 
`timescale 10ns / 10ns 
 
module Case_Demo (Opp_Code, A,B,X); 
 input Opp_Code, A,B; 
 output X; 
  
 wire [3:0] Opp_Code; 
 wire [7:0] A,B; 
 integer X; 
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initial  
  begin 
   case (Opp_Code) 
  4'b0000: X = A+B; 
  4'b0001: X = A-B; 
  4'b0010: X = A*B; 
  4'b0011: X = A/B; 
 default: $display(”Illegal operation”); 
   endcase 
  end 
 
endmodule 
 
Кроме базового оператора выбора case, в языке Verilog представ-

лены также две его модификации casex и casez, отличающиеся спосо-
бом формирования Альтернатив. Если в Альтернативе оператора 
casex присутствует значение разряда x, то этот разряд интерпретирует-
ся как отсоединенный разряд и значение данного разряда в  
Выражении игнорируется. Если в предыдущем примере на вход 
Opp_Code послать значение 4'b1010, то при выполнении оператора 
case компилятором не будет найдено ни одной подходящей альтер-
нативы и выполнится оператор по умолчанию. Если же case заменить 
оператором casex следующим образом: 

 
    casex (Opp_Code) 
    4'bxx00: X = A+B; 
    4'bxx01: X = A-B; 
    4'bxx10: X = A*B; 
    4'bxx11: X = A/B; 
 default: $display(”Illegal operation”); 
   endcase 
 

то два старших бита Альтернатив будут игнорироваться и значение 
Opp_Code 4'b1010 приведет к выполению 3-й Альтернативы. К тому 
же результату приведут любые значения сигнала Opp_Code, два млад-
ших бита которых равны двоичному числу «10».  
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Аналогичным образом функционирует оператор casez, но значе-
ние x, определяющее отсоединенные разряды в альтернативах, заменя-
ется значением z.  

4.3.3. Общая характеристика циклических операторов 
Как известно из теории алгоритмов [15], циклом называется спе-

циальный оператор, обеспечивающий многократное повторение опре-
деленного фрагмента программы (тела цикла). Процесс однократного 
выполнения фрагмента, составляющего тело цикла, называется итера-
цией. Условие прекращения повторений цикла задается при помощи 
логического выражения и называется условием выхода.  

В основном циклические операторы различаются по способу про-
верки условия выхода. В современных алгоритмических языках обыч-
ным является набор из 3-х циклических операторов: цикла «до», цикла 
«пока» и цикла с параметром. 

В цикле «пока», называемом также циклом с предусловием, усло-
вие выхода проверяется каждый раз перед выполнением очередной 
итерации. В циклах «до» (циклы с постусловием) проверка условия 
выхода осуществляется по окончанию итерации (в языке Verilog не 
реализован), а цикл с параметром предполагает выполнение тела цикла 
определенное количество раз, при этом параметром называется соот-
ветствующая переменная – счетчик итераций. 

Синтаксис и набор циклических операторов в значительной мере 
позаимствованы из языка Си (за исключением отсутствующих в 
Verilog операций ++, -- и т.п.).  

Циклические операторы языка Verilog размещаются внутри пове-
денческих блоков initial и always.  

4.3.4. Цикл «пока» 
Цикл «пока» в языке Verilog описывается ключевым словом while. 

Синтаксис цикла «пока» представлен ниже: 
 
while (Логическое_Выражение) 
 Оператор_Тело_Цикла; 
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Пример использования цикла while: 
 
i = 0; 
while (i < 10) 
 begin 
 $display(”i = %d”, i); 
 #10 i = i + 1; 
end; 
 
В данном примере тело цикла является сложным оператором, со-

стоящим из двух простых операторов ($display(”i = %d”, i) и i = i + 1), 
заключенных в операторные скобки begin … end. Условие выхода по-
мещается в круглых скобках сразу после ключевого слова while. По 
окончании рассматриваемого фрагмента программы сигнал i получит 
значение 10. Т.е. тело цикла будет выполняться, пока выполняется 
условие. Если условие становится ложным, то выполнение цикла, пре-
кращается.  

Очевидно, что тело корректного цикла «пока» обязательно долж-
но содержать изменение хотя бы одного сигнала, входящего в Усло-
вие_Выхода. В противном случае от итерации к итерации значение 
условия не будет изменяться и цикл становится бесконечным. Исклю-
чение составляют случаи, когда Условие_Выхода привязано к внешне-
му источнику событий (например, содержит входной порт модуля ли-
бо сигнал, драйвером которого является другой процесс, либо ссылку 
на временные параметры). Иногда программисты специально устанав-
ливают всегда истинное условие выхода в цикле «пока» (как, напри-
мер 2 < 10) при необходимости формирования бесконечного цикла. В 
языке Verilog, как мы увидим далее, имеется специальная конструкция 
для бесконечного цикла, и прибегать к вышеупомянутому способу нет 
необходимости.  

4.3.5. Циклы c параметром 
Цикл с параметром общего вида описывается при помощи ключе-

вого слова for. При описании устанавливаются:  
• начальное значение параметра;  
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• условие выхода из цикла; 
• оператор блокирующего присваивания, задающий изменение 

параметра на каждой итерации.  
В приведенном ниже примере  
 
for (i = 0; i < 16; i = i+1) 
 begin 
 $display(”i= %d”, i); 
 end 
 
• i = 0 – начальное значение параметра;  
• i < 16 – условие выхода;  
• i = i + 1 – изменение параметра на каждой итерации (счетчик 

итераций);  
• $display (”i= %d”, i) – тело цикла.  
Естественным языком эту алгоритмическую конструкцию можно 

записать так: «Начиная с i, равного нулю, и, пока i < 16, выполнять 
оператор $display, прибавляя к i по единице после каждой итерации».  

Формальный синтаксис цикла с параметром представлен ниже: 
 
for ( Начальное_Значение_Параметра;  
   Условие_Выхода; 
   Изменение_Параметра) 
 begin 
   Тело_Цикла; 
 end 
 
Следует также заметить, что в языке Verilog, как и в языке Си, 

разрешается изменение параметра внутри тела цикла.  
Кроме цикла for, в языке Verilog представлена еще одна форма 

цикла с параметром – цикл repeat. Его не следует путать с одноимен-
ным циклом языка Паскаль, реализующим алгоритмическую конструк-
цию цикла «до». Цикл repeat используется в тех случаях, если необхо-
димо выполнить тело цикла определенное фиксированное число раз. 
Формальный синтаксис цикла repeat приведен ниже: 
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repeat (Число_Итераций) 
 begin 
 Тело_Цикла; 
 end 
 
Число_Итераций задается выражением либо константой целого 

типа и не может быть отрицательным, например: 
 
repeat (10) //Цикл повторяется 10 раз 
 begin 
 A(i) = i; 
 i = i + 1; 
 end 
 
Бесконечный цикл редко встречается в традиционном программи-

ровании и чаще всего является причиной логических ошибок при по-
строении программ. В то же время при поведенческом описании обо-
рудования бесконечный цикл является очень полезной и распростра-
ненной конструкцией, так как прекращение основного цикла работы 
устройства обычно осуществляется отключением его от сети питания, 
что является внешним воздействием по отношению к устройству.  

Бесконечный цикл начинается ключевым словом forever, его фор-
мальный синтаксис представлен ниже: 

 
forever Тело_Цикла; 
 
При использовании бесконечных циклов следует обращать внима-

ние на наличие в теле цикла какого-либо временного управления. На-
пример, фрагмент программы 

 
integer i; 
 
initial  
begin 
  forever i = i+1; 
end  
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является некорректным, так как внутри бесконечного цикла не уста-
новлены никакие временные задержки. Соответственно при моделиро-
вании данного процесса цикл будет бесконечно выполняться на нуле-
вом шаге модельного времени.  

Заметим, что бесконечный цикл, как и любой другой цикл, можно 
искусственно прервать при помощи оператора disable.  

4.3.6. Последовательные и параллельные блоки  
Блоки служат для группировки нескольких простых операторов в 

один сложный. Существует два типа блоков – последовательные и па-
раллельные. 

В последовательных блоках все операторы выполняются один за 
другим и каждый последующий оператор начинает выполняться толь-
ко после выполнения предыдущего оператора, исключая неблокирую-
щее присваивание с внутренней задержкой. Кроме того, если внутри 
блока последовательных операторов присутствует временная задерж-
ка, то она отсчитывается относительно модельного времени окончания 
выполнения предыдущего оператора.  

Последовательный блок создается путем заключения входящих в 
него операторов в операторные скобки begin … end.  

Параллельные блоки отличаются от последовательных следующи-
ми свойствами: 

• все операторы в параллельном блоке выполняются конкурент-
но (с точки зрения модельного времени – одновременно); 

• порядок выполнения операторов определяется временными 
задержками и командами событийного управления, установ-
ленными в соответствующем операторе; 

• временные задержки отсчитываются относительно модельно-
го времени начала выполнения сложного параллельного бло-
ка.  

Для создания параллельного блока следует заключить входящие в 
него операторы в операторные скобки fork ... join: 

 
fork 
 параллельные_операторы; 
join 

§ 4. Функциональные модели устройств на языке Verilog на основе потоков данных  
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Параллельные блоки, как и последовательные, могут быть разме-
щены только внутри поведенческих конструкций initial и always 
Verilog-программ.  

В приведенном ниже примере блок initial используется для фор-
мирования воздействий на выходе модуля. Временная диаграмма рабо-
ты данного модуля приведена на рис. 4.9, а. 

 
`timescale 10ns / 1ps 
 
module Block_Demo ( A ,B ,C ,D ); 
 
output A, B, C, D; 
reg   A, B, C, D; 
 
initial  
 begin 
  A = 1'b0; 
  B = 1'b1; 
  C = 1'b0; 
  D = 1'b0; 
 end 
  
initial  
 begin 
  #1 A = 1'b1; 
  #1 B = 1'b0; 
  #2 C = 1'b1; 
  #3 D = 1'b1; 
 end 
  
endmodule 
 
Заменяя операторные скобки begin … end операторными скобка-

ми fork … join, и преобразуем последовательный блок в параллель-
ный:  

 
`timescale 10ns / 1ps 
 
module Block_Demo ( A, B, C, D ); 
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output A, B, C, D; 
reg   A, B, C, D; 
 
initial  
 fork 
  A = 1'b0; 
  B = 1'b1; 
  C = 1'b0; 
  D = 1'b0; 
 join 
  
initial  
 fork 
  #1 A = 1'b1; 
  #1 B = 1'b0; 
  #2 C = 1'b1; 
  #3 D = 1'b1; 
 join 
  
endmodule 
 
Различия между работой последовательных и параллельных бло-

ков хорошо заметны при сравнении временных диаграмм на рис. 4.9, а 
и б.  

4.3.7. Вложенные и именованные блоки 
Как последовательные, так и параллельные блоки (в отличие от 

модулей) могут без ограничений вкладываться один в другой, что про-
иллюстрировано следующим примером: 

 
initial  
 begin 
  #10 A = 1'b1; 
  #10 B = 1'b0; 
  fork  
   A = 1'b0; 
   B = 1'b1; 
  join 
 end 
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Для повышения читаемости программ рекомендуется записывать 

операторы, находящиеся внутри текущего блока, с отступом вправо по 
отношению к операторным скобкам begin ... end или к операторным 
скобкам fork ... join, образующим текущий блок. Такая форма записи 
значительно облегчает понимание структуры Verilog-программы.  

Хорошей возможностью для улучшения структурированности 
программ является также использование именованных блоков.  

Именованные блоки – это сложные операторы, которым присвоен 
уникальный идентификатор. Именованные блоки являются элемента-
ми общей иерархии проекта, поэтому допускается обращение к эле-
ментам данных именованных блоков по общей иерархической схеме 
(см. раздел 3.1). Кроме того, существует возможность прерывания вы-
полнения именованного блока при помощи команды disable. 

Для создания именованного блока необходимо после ключевого 
слова begin или fork указать через двоеточие его уникальный иденти-
фикатор, например: 

 
begin: Block1 
 ... 
end 
 
fork: Block2 
 ... 
join 
 
Синтаксис команды disable проиллюстрирован на следующем 

примере, показывающем возможность создания циклической конст-
рукции с постусловием, отсутствующей в стандартном наборе опера-
торов Verilog: 

 
module Repeat_Demo 
 
integer i; 
 
initial  
 

§ 4. Функциональные модели устройств на языке Verilog на основе потоков данных  
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begin 
 
i = 1'b0; 
//Создание именованного блока 
begin: Repeat_Loop 
 forever begin 
  #10 i = i + 1; 
  $display(i); 
  if i == 100    // Условие выхода 
    disable Repeat_Loop  // Выход из блока и    

      // прекращение цикла 
 end 
end 
 
endmodule 
 
В приведенном выше примере создается именованный блок по-

следовательных операторов, содержащий бесконечный цикл forever. В 
конце тела бесконечного цикла установлен оператор ветвления if, осу-
ществляющий проверку условия выхода. Если условие выхода соблю-
дается, то выполняется команда disable и цикл прекращается.  

Кроме того, важной особенностью именованных блоков является 
локальность их переменных и сигналов. Таким образом, внутри одного 
модуля, но в разных блоках, могут присутствовать независимые пере-
менные с одинаковыми идентификаторами. Это позволяет избежать 
многих логических ошибок при программировании. В то же время, в 
случае необходимости, существует возможность обращения к локаль-
ным переменным других блоков по следующей иерархической схеме: 

 
module Ierarchic_Demo  
 
always 
begin: block1 // блок block1 
 
 reg X; // сигнал, локальный для блока block1 
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 ... 
end; 
 
always  
begin: block2 // блок block2 
 reg A; 
 A = Ierarchic_Demo.block1.X;  //Обращение к Х –  

      //локальному сигналу 
       //блока block1 
end 
  
endmodule 
 
Вышеприведенный пример иллюстрирует формирование 

«длинных» имен с указанием модуля и именованного блока в соответ-
ствии со следующей формальной записью: 

 
Имя_Модуля.Имя_Блока.Имя_Сигнала 

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


