
48 Verilog-HDL для моделирования и синтеза цифровых электронных схем 

 

 

 

 

 

3.2. Оператор включения модуля  
Оператор описания модуля, рассмотренный в предыдущем разде-

ле, позволяет описывать интерфейсную модель устройства и, соответ-
ственно, определять способ его подключения как структурного компо-
нента в устройства более высокого иерархического уровня. Построе-
ние структурных иерархических моделей, в свою очередь, осуществля-
ется на основе оператора включения модуля, рассмотренного ниже.  

3.2.1. Синтаксис оператора включения модуля  
Оператор включения модуля предназначен для формирования 

сложных иерархических структур компонентов устройства в проекте.  
Синтаксис оператора включения модуля: 
 
Имя_Включаемого_Модуля Имя_Включения( Интерфейс ); 
 
Здесь Имя_Включения – обязательный параметр, представляющий 

собой уникальный идентификатор для данного включения; Интерфейс 
– список сигналов модуля верхнего уровня, присоединяемых к входам 
и выходам включаемого подчиненного модуля. При этом подключение 
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осуществляется в порядке следования сигналов, например: 
 
//Включаемый модуль:  
module Delay ( X1, X2 );  
  input X1;   // X1 – входной порт модуля 
  output X2;  // X2 – выходной порт модуля 
  wire X1, X2;  
// . . . Текст модуля 
endmodule 
 
//Модуль верхнего уровня:  
module Main ( a, b );  
  input a;   // a – входной порт модуля 
  output b;  // b – выходной порт модуля 
  wire a, b;  
 // Включение модуля нижнего уровня Delay под именем INST00:  
 Delay INST00 ( a, b );  //* 
 
// . . . Текст модуля 
endmodule 
 
 
В приведенном выше фрагменте кода описывается два модуля – 

Delay и Main, причем первый из них является структурным компонен-
том второго. В строке программы, отмеченной знаком //*, осуществля-
ется включение модуля Delay в модуль Main, при этом сигнал a моду-
ля Main подключается к входному порту X1 модуля Delay, а сигнал b – 
к выходному порту X2, соответственно.  

Существует также другая форма записи интерфейса в операторе 
включения, которая предполагает явное указание соответствия между 
подключаемыми сигналами и портами включаемого модуля. В этом 
случае синтаксис оператора включения модуля следует записать таким 
образом: 

 
Модуль Включение ( .порт1(сигнал1), .порт2(сигнал2) ); 

где порт1, порт2 – идентификаторы портов включаемого модуля; 
сигнал1, сигнал2 – идентификаторы подключаемых сигналов модуля 
верхнего уровня. 
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Предыдущая программа, записанная с использованием явного 

указания соответствия сигналов в операторе включения модуля, приве-
дена ниже: 

//Включаемый модуль:  
module Delay ( X1, X2 );  
  input X1;   // X1 – входной порт модуля 
  output X2;  // X2 – выходной порт модуля 
  wire X1, X2;  
// . . . Текст модуля 
endmodule 
 
//Модуль верхнего уровня:  
module Main ( a, b );  
  input a;   // a – входной порт модуля 
  output b;  // b – выходной порт модуля 
  wire a, b;  
 // Включение модуля нижнего уровня Delay под именем INST00:  
 Delay INST00 ( .X1(a), .X2(b) );   
endmodule 
 
При использовании операторов включения модуля необходимо 

следить за возможным образованием циклических включений. Пример 
такого включения приведен ниже: 

 
// Циклическое включение модулей  
module XMod (a,b) ; 
 input a;  
 output b; 
 wire a,b; 
 YMod mod01 (a,b); //Включение модуля YMod  
endmodule 
 
module YMod (c,d); 
 input c; 
 output d;  
 wire c,d;  
 XMod mod02(c,d); //Включение модуля XMod  
endmodule  
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Как видно из вышеприведенного примера, модуль XMod является 
частью модуля YMod, а, в свою очередь, модуль YMod является частью 
модуля XMod. Представить такую схему в виде конечной структуры 
для реализации определенной задачи невозможно, однако средства 
компиляции популярных программных пакетов, реализующих Verilog, 
не распознают подобную ошибку. Обычно эта ошибка выявляется 
только перед началом моделирования, когда производится компоновка 
отдельных структурных частей устройства.  

3.2.2. Согласование типов портов и их направлений при 
включении модулей 

Для корректности согласования типов и направлений портов 
включаемого модуля с внутренними сигналами модуля верхнего уров-
ня следует руководствоваться следующими общими правилами: 

• для выходных портов подчиненного модуля: внутренний сигнал 
включаемого модуля может иметь тип «цепь» или «регистр», а 
внешний сигнал обязательно должен иметь тип «цепь»; 

• для входных портов подчиненного модуля: внутренний сигнал 
включаемого модуля обязательно должен иметь тип «цепь», а 
внешний сигнал может иметь тип «цепь» или «регистр»; 

• для двунаправленных портов подчиненного модуля и внешний, 
и внутренний сигналы должны соответствовать типу «цепь». 

Рис. 3.2 иллюстрирует применение данных правил. 

   
 

Рис. 3.2. Правила согласования типов и направлений внутренних и внешних 
сигналов при включении модулей 
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3.2.3. Создание настраиваемых модулей 
Часто при написании программ возникает необходимость в ис-

пользовании в различных частях проекта аналогичных по функциям 
модулей, отличающихся, однако, временем задержки, разрядностью 
входных и выходных сигналов или другими подобными характеристи-
ками. Создание отдельных модулей для каждого такого случая приве-
дет к неоправданному многократному повторению фрагментов кода. 
Так, например, модуль «8-битный регистр» будет отличаться от модуля 
«16-битный регистр» только операторами, описывающими типы портов. 

Избежать неэффективных решений такого рода позволяет приме-
нение определяемых внутри модуля констант – параметров 
(parameter), дающих возможность изменения различных аспектов 
функционирования при использовании модулей в различных включе-
ниях как структурного элемента проекта.  

В качестве примера рассмотрим разработку универсального па-
раллельного регистра с входами синхронизации и разрешения на за-
пись [25]. Разрядность регистра и время его срабатывания являются 
настраиваемыми параметрами: 

 
`timescale 10 ns / 1ps //Параметры модельного времени: 
     // - шаг моделирования – 1 ps  
     // - шаг дискретности модельного  
      // времени – 10 ns  
 
module Reg (X_In, CLK, WE, X_Out); 
  
 input X_In; 
 input CLK; 
 input WE; 
 output X_Out; 
  
 // Настраиваемый параметр – разрядность регистра 
 parameter n = 5;  
 
 // Настраиваемый параметр – время срабатывания регистра 
 parameter Setting_Time = 9; // = 9 ´ 10 ns = 90 ns  
 wire [n:0] X_In; // Разрядность задана с помощью параметра n 
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 reg [n:0] X_Out; // Разрядность задана с помощью параметра n 
 wire CLK; 
 wire WE;   
  
 //Задержка задана с помощью параметра  
 //Setting_Time (см. разделы 4.1.2, 4.2.7) 
 always @(posedge CLK)  //Поведенческие операторы 
   #Setting_Time X_Out = WE? X_In : X_Out; 
endmodule    
 
Далее создадим модуль верхнего уровня, дважды включающий в 

себя модуль Reg с различными значениями параметров. Включение 
Reg16 интерпретируется как 16-разрядный регистр с временем задерж-
ки 40 ns, а включение Reg4 – как 4-разрядный регистр с временем за-
держки 70 ns:  

 
module Main (); 
  
 reg [15:0] Bus01; 
 wire [15:0] Bus02; 
 reg [3:0] Bus03; 
 wire [3:0] Bus04;       

     
 wire clk, we; 
  
 // Определение параметров включения Reg16 
 defparam Reg16.n = 15; 
 defparam Reg16.Setting_Time = 4; 
 Reg Reg16 ( .X_In(Bus01), .CLK(clk),  
    .WE(we), .X_Out(Bus02) ); 
  
 // Определение параметров включения Reg4 
 defparam Reg4.n = 3; 
 defparam Reg4.Setting_Time = 7; 
 Reg Reg4 ( .X_In(Bus03), .CLK(clk),  
   .WE(we), .X_Out(Bus04) ); 
endmodule  
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В вышеприведенной программе для установки конкретных значе-
ний настраиваемых параметров включаемого модуля Reg использован 
оператор defparam, синтаксис которого приводится ниже: 

 
defparam Имя_Включения.Параметр = Значение_Параметра; 
 
Таким образом, использование настраиваемых параметров 

(например, n и Setting_Time) представляет собой удобный механизм 
для создания гибких универсальных настраиваемых структурных ком-
понентов. 


