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2.3. Числовые константы  
Язык Verilog позволяет задавать числовые константы двумя спо-

собами – с указанием разрядности и без указания разрядности.  
В первом случае число представляется следующим образом: 
 
<Разрядность>'<Основание><Число> 
 

<Разрядность> – это записанная в десятичном представлении 
разрядность константы (число бит).  

<Основание> – задает систему счисления, в которой записыва-
ется константа, при этом допускаются следующие 
варианты: десятичная система ('d или 'D), шест-
надцатеричная ('h или 'H), двоичная ('b или 'B) 
и восьмеричная ('o или 'O). 

<Число> – строковое представление числовой константы 
(последовательность цифр из набора 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f). 
Символы верхнего регистра также разрешены 
для использования в шестнадцатеричных числах.  

 
Ниже представлены примеры числовых констант с заданной раз-

рядностью: 
 
8'b01011100 
12'hF00 
8'd123 
 
Числовые константы, в которых не задана система счисления, рас-

сматриваются как десятичные. Если в числовой константе не указана 
разрядность, то принимается число бит, установленное в системе по 
умолчанию. В этом случае разрядность зависит от конкретной реализа-
ции Verilog-компилятора (обычно это число равно 32). Примеры таких 
числовых констант: 
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26781  // 32-битное десятичное (по умолчанию) число  
'hAE // 32-битное шестнадцатеричное число 
 
В связи со спецификой языка Verilog как языка описания оборудо-

вания в его состав введены специальные средства для представления 
реальных процессов передачи сигналов в электронных системах.  

К таким средствам относятся специальные литералы x и z.  
Первый из них обозначает «неизвестное значение сигнала», кото-

рое возникает в ряде случаев, например, до первого присваивания сиг-
налу значения, при наложении сигналов, при отключении источника 
на некоторых типах шин и т.п.  

Константа z используется для обозначения высокого импеданса 
(также называемого третьим состоянием). Это значение используется 
при организации одновременной работы нескольких источников на 
одну и ту же шину. Более подробно применение данной константы 
описано в разделе 3.5. 

Литералы x и z могут использоваться в двоичных, восьмеричных 
и шестнадцатеричных числовых константах одновременно с другими 
допустимыми цифрами. При этом в зависимости от системы счисления 
литералы x и z занимают 1, 3 и 4 двоичных разряда, соответственно. 
Например, константа 8'h4x при переводе в двоичную форму примет 
вид 8'b0100xxxx, число 12'o4xz5 соответствует числу 12'b100xxxzzz101 
и т.д. Если старший значащий разряд числа равен x или z, то все разря-
ды, расположенные левее старшего, заполняются соответствующим 
литералом. Если старший значащий разряд равен 0 или 1, то число 
дополняется нулями, например: 

 
16'bx010 = 16'bxxxxxxxxxxxxx010 
12'hxF  = 12'bxxxxxxxx1111 
32'd136 = 32'b0000000010000100 
 
Это позволяет довольно просто заполнить нулями, x или z целый 

вектор.  
Отрицательные числа в языке Verilog образуются прибавлением 

унарного минуса перед числовой константой: 
 

§ 2. Элементы языка Verilog 
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-8'd15 
-'hF000 
 
Для двоичного представления отрицательные числа транслируют-

ся в дополнительный код [8, 14].  
Кроме того, числовые константы могут содержать знак подчерки-

вания «_», который игнорируется при компиляции, однако позволяет 
облегчить читаемость программного кода: 

 
32'b0010_1011_0000_1010_0100_1000_0000_0000 
 
Для этой же цели служит вопросительный знак «?», который вос-

принимается компилятором как высокий импеданс (z).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


