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Предлагается технология проектирования цифровых устройств, позволяющая выполнять логическое моделирование 
VHDL-описаний комбинационной логики, формировать соответствующие системы булевых функций, проводить их логиче-
скую оптимизацию и синтезировать логические схемы в различных технологических библиотеках логических элементов. Ин-
теграция программных средств в рамках этой технологии основывается на использовании скриптов и BAT-файлов, которые 
поддерживаются современными САПР. 

Исходные VHDL-описания могут задавать как алгоритмические, так и функциональные описания – таблицы истинности 
систем полностью либо неполностью определенных булевых функций, системы дизъюнктивных нормальных форм, описания 

многоуровневых (скобочных) логических уравнений. Как исходные VHDL-описания могут использоваться также структур-
ные описания логических схем, синтезированных в различных целевых технологических библиотеках, в этом случае осу-
ществляется их перепроектирование в другой базис логических элементов.  

Переход от VHDL-описаний к системам булевых функций происходит на основе логического моделирования на всех воз-
можных наборах (полных тестах) значений входных переменных.  

Для логической оптимизации используются мощные программы совместной и раздельной минимизации систем булевых 
функций в классе дизъюнктивных нормальных форм, а также программы минимизации многоуровневых BDD-представлений 
систем булевых функций на основе разложения Шеннона. 

Для проведения проектирования достаточно указать исходное VHDL-описание, способ логической оптимизации и целе-
вую библиотеку логических элементов, используемую в синтезаторе LeonardoSpectrum. На основании полученных данных 
автоматически формируется BAT-файл, осуществляющий синтез с использованием глобальной логической оптимизации. 
Пользователь может оценить найденное решение, сравнив его с другим, получаемым синтезатором LeonardoSpectrum по ис-
ходному описанию без выполнения предварительной оптимизации. 

Ключевые слова: VHDL, логическое моделирование, синтез комбинационных логических схем, логическая оптимизация, 
разложение Шеннона. 

 

Современные системы автоматизированного 

проектирования (САПР) цифровых устройств на базе 

заказных сверхбольших интегральных схем (СБИС) [1] 

решают различные задачи на последовательно выпол-

няемых этапах проектирования, начиная от алгорит-

мического и логического этапов и заканчивая этапом 

топологического и физического проектирования. На 

этапе алгоритмического проектирования важной явля-
ется задача верификации исходных описаний проек-

тов [2, 3]. Исходные описания проектов схем задаются 

в виде исходных спецификаций на языках VHDL и 

Verilog [4]. Решающую роль играют начальные этапы, 

от эффективности выполнения которых зависят слож-

ность (площадь схемы, число транзисторов), быстро-

действие и энергопотребление логических схем. 

Именно два последних параметра приобретают все 

большее значение при проектировании [5]. Получение 

логической схемы (синтез) по исходному алгоритми-

ческому либо функциональному описанию осуществ-

ляется системами синтеза – синтезаторами. Синтеза-
торы логических схем заменяют каждую конструкцию 

языка VHDL (либо Verilog) соответствующим функ-

ционально-структурным описанием [6], включающим 

логические функции и элементы памяти, после чего 

дальнейшей оптимизации подвергается комбинацион- 

ная логика, представленная взаимосвязанными логи- 

ческими выражениями. Такие выражения задают мно- 

гоуровневые представления систем булевых функций, 

описывающих функциональные блоки, входящие в со-

став проекта цифровой схемы, синтезируемой в том 

или ином базисе логических элементов ASIC (applica-

tion-specific integrated circuits – заказная СБИС) либо 

FPGA (field-programmable gate array). Изменение спо-
собов реализации логических элементов на транзи-

сторном уровне [7] для субмикронных норм производ-

ства кристаллов влечет увеличение размерностей  

задач синтеза логических схем и требует совершен-

ствования соответствующих алгоритмов и програм- 

мных средств логической оптимизации. Используемая 

в промышленных синтезаторах логических схем опти-

мизация является по сути локальной, то есть оптими-

зации подвергаются части схемы – кластеры, выделя-

емые из оптимизируемого функционального описания 

проекта схемы. Глобальная оптимизация для доста-

точно больших проектов не выполняется, так как раз-
мерности оптимизационных задач огромны и дости-

гают сотен входных и выходных переменных и сотен 

тысяч промежуточных логических переменных.  

Правильное управление синтезатором позволяет 

получать лучшую реализацию VHDL-описаний проек- 
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тов. Как показывает опыт [8], использование соответ- 

ствующих скриптов в синтезаторе Synopsys Design 

Compiler позволяет решать базовые задачи синтеза са-

мосинхронных схем, хотя данный синтезатор ориенти-

рован на реализацию синхронных схем. Как показано 

в [6], с помощью синтезатора LeonardoSpectrum можно 

даже решать задачи формальной верификации VHDL-

описаний проектов цифровых схем. 

От эффективности выполнения этапа синтеза логи-

ческих схем в промышленных синтезаторах зависят 

основные характеристики реализуемого VHDL-проек-
та – быстродействие, площадь кристалла, энергопо-

требление. На практике в проектных организациях ис-

пользуются устоявшиеся маршруты проектирования, 

например, с использованием программных пакетов 

компании Mentor Graphics [9]. Использование про-

граммных пакетов Mentor Graphics для решения про-

ектных задач на различных этапах проектирования 

СБИС представлено в [10].  

В данной работе предлагается подход к созданию 

нового маршрута синтеза функциональных блоков 

ASIC, реализующих комбинационную логику, на ос-
нове объединения (интеграции) функциональных воз-

можностей программных пакетов Mentor Graphics – 

системы моделирования ModelSim либо Questa,  

системы синтеза LeonardoSpectrum и свободно распро-

страняемых (либо имеющихся в отечественных 

САПР) программ логической оптимизации. Реализа-

ция данного подхода разработчиками программных 

средств САПР не является трудоемкой, так как сред-

ства управления (скрипты) системами моделирования 

и системой синтеза представлены в данной работе, а 

программы конвертации, необходимые для преобразо-

вания проектных данных (систем булевых функций) в 
требуемые форматы, являются несложными. Экспери-

менты выявили области предпочтительного использо-

вания данного маршрута по сравнению с традицион-

ным маршрутом синтеза, что может быть полезным 

для проектировщиков цифровых заказных СБИС. 

 

Предлагаемый подход 
 

Эксперименты показали, что для функциональных 

описаний комбинационных схем предварительная гло-

бальная оптимизация, выполняемая с помощью про-

грамм совместной минимизации систем булевых 

функций в классе дизъюнктивных нормальных форм 
(ДНФ) либо с помощью программ минимизации мно-
гоуровневых BDD-представлений (BDD – Binary Deci-

sion Diagram) на основе разложения Шеннона, может 

давать значительные выигрыши по площади схем и 

быстродействию по сравнению с результатами синтеза 

от исходных неоптимизированных функциональных 

описаний [11, 12]. Однако для применения программ 

глобальной оптимизации требуется переход от алго-

ритмических представлений функций комбинацион-

ных блоков ASIC к представлению функций в виде 

таблицы истинности либо системы ДНФ, которая мо- 

жет быть подвергнута оптимизации с помощью мощ-

ных компьютерных программ логической оптимиза-

ции. Если же функции реализуемой системы являются 

неполностью определенными (частичными), то пере-

ход к двухуровневому (табличному) представлению 

позволяет проводить логическую минимизацию с уче-

том возможности доопределения частичных функций 

до полностью определенных булевых функций, что 

позволяет улучшать решения оптимизационных задач. 

Однако получение таких форм представления систем 

булевых функций не предусмотрено в синтезаторах, в 
частности, в синтезаторе LeonardoSpectrum, который 

ориентирован на синтез схем не только FPGA, но и 

ASIC. Имеющаяся в синтезаторе логических схем 

LeonardoSpectrum [6] управляющая опция установле-

ния размера кластера при логической оптимизации  

не позволяет получать представление проекта функ- 

ционального блока в виде системы булевых функций,  

заданной в матричной форме (таблицы истинности, 

системы ДНФ), часто называемой в зарубежной лите-

ратуре двухуровневым и/или представлением комби-

национной логики.  
Таким образом, предлагаемый подход к созданию 

маршрута синтеза логических схем основывается на 

выявленных ограничениях синтезатора LeonardoSpect- 

rum и результатах широких экспериментальных ис- 

следований эффективности программ логической  

оптимизации при синтезе комбинационных схем. 

Естественно, этот подход имеет и свои ограничения, 

связанные с числом входных переменных функцио-

нального блока: число таких переменных не должно 

превышать 20.  

Предлагаемый маршрут синтеза функциональных 

комбинационных блоков ASIC включает три этапа 
(рис. 1–3) и выполняется в пакетном режиме (выпол-

няется BAT-файл), управляя вызываемыми подсисте-

мами и программами с помощью соответствующих 

скриптов. Примеры скриптов будут приведены далее.  

Этап 1. Получение системы булевых функций по 

алгоритмическому VHDL-описанию комбинационно-
го блока на основе моделирования в системах Model-

Sim, Questa (Mentor Graphics).  
Этап 2. Глобальная логическая оптимизация, вы-

полняемая с помощью программ, имеющихся в си-
стеме CMOSLD [13] либо являющихся свободно рас-

пространяемыми. 
Программа ESPRESSO [14] позволяет выполнять 

совместную и раздельную минимизацию систем буле-
вых функций в классе ДНФ по различным критериям 

(число элементарных конъюнкций, число литералов) 
точным либо приближенным алгоритмом. Формат 

входных и выходных данных описан в [15]. Данная 
программа имеет мировую известность в среде разра-

ботчиков программных средств САПР цифровых схем 
и является свободно распространяемой [16].  

Программа Tie_BDD [11] предназначена для мини- 

мизации многоуровневых BDD-представлений систем 

булевых функций, входными данными являются мат- 
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ричные формы систем полностью определенных либо 

частичных булевых функций на языке SF – внутрен-

нем языке системы CMOSLD [13] и системы FLC [11] 

логической оптимизации, выходными данными – ло-
гические уравнения на языке SF, задающие формулы 

разложений Шеннона, соответствующие оптимизиро-

ванным BDD-представлениям систем булевых функ-

ций. Разложением Шеннона полностью определенной 

булевой функции f(x1, …, xn) по переменной xi называ-

ется представление  

f(x1, …, xn) = 
i

x f(x1, …, xi–1, 0 , xi+1, …, xn)  

 xif(x1, …, xi–1, 1 , xi+1, …, xn).      (1) 

Подфункции f0 = f(x1, …, xi–1, 0, xi+1, …, xn) и f1 = f(x1, 

…, xi–1, 1, xi+1, …, xn) в правой части (1) часто называ-

ются коэффициентами разложения по переменной xi 

либо остаточными подфункциями. Они получаются из 

функции f(x1, …, xn) подстановкой вместо переменной 

xi константы 0 и 1 соответственно. Каждая из подфунк-

ций f0 и f1 может быть разложена по одной из перемен-

ных из множества {x1, …, xi–1, xi+1, …, xn}.  

Для системы булевых функций разложение Шен-

нона каждой из функций ведется по одной и той же по-

следовательности переменных разложения. Процесс 
разложения подфункций заканчивается, когда все n 

переменных будут использованы для разложения либо 

все подфункции выродятся до констант 0, 1. На каж-

дом шаге разложения выполняется сравнение на ра- 

венство полученных подфункций и оставляется одна 

из нескольких попарно равных. Полученное много-

уровневое представление системы булевых функций, 

задаваемое в виде графа, называется в [17, 18] BDD-

представлением.  

Программа BDD_Builder [12] реализует алгоритм 

минимизации многоуровневых BDD-представлений с 
нахождением на каждом шаге разложения взаимно ин-

версных подфункций. Форматы входных и выходных 

данных такие же, как у программы Tie_BDD.  

Этап 3. Логический синтез по оптимизирован-

ному VHDL-описанию системы булевых функций, вы-

полняемый в синтезаторе LeonardoSpectrum (Mentor 

Graphics). 

 

Структура BAT-файла и выполнение  

проектных процедур 
 

Этап 1. 

1. По исходному VHDL-описанию комбинацион-

ного блока определяется число n входных полюсов 
данного блока. 

2. Генерируется таблица (текстовый файл IN.TST) 

всех 2n элементов булева пространства, построенного 

над переменными булева вектора входных сигналов. 

3. Генерируется тестирующая программа для вы-

полнения моделирования исходного алгоритмиче-

ского описания на всех 2n наборах значений входных 

сигналов. 

Алгоритмическая  
VHDL-модель схемы 

схемы 

ModelSimQuesta 

Тестиру-
ющая 
про-

грамма 
  

Скрипт 1 
(модели-

рование) 

Реакции  
VHDL-модели 

(файл OUT.TST) 
  

SF-описание таблицы истинности системы  

булевых функций 

Тест 

(файл IN.TST) 

BuildSDF 

Рис. 1. Этап 1  – моделирование 

Fig. 1. Stage 1. Simulation 

Программы логической оптимизации 
 

ESPRESSO, BDD_Builder, Tie_BDD 

Оптимизированное SF-описание 

SF-описание таблицы истинности системы  
булевых функций 

Конвертация в VHDL-модель 

VHDL-модель оптимизированного описания 

системы булевых функций 

Рис. 2. Этап 2 – логическая оптимизация 

Fig. 2. Stage 2. Logical optimization 

VHDL-модель оптимизированного описания системы 

булевых функций схемы 

LeonardoSpectrum 
Технологи-

ческая  

библиотека 

Скрипт 2 

(синтез) 

Логическая схема 
 

Отчет о сложности, задержке 

Рис. 3. Этап 3 – синтез схемы 
Fig. 3. Stage 3. Circuit synthesis 
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4. Генерируется скрипт 1 для системы VHDL-мо-

делирования. Пример скрипта 1: 
 

# имя тестирующей VHDL-программы  

Set PRJ tstb 

# создание библиотеки  

vlib ./vsim 

# имя библиотеки  

vmap work ./vsim 

# компиляция файлов  

vcom -f //files.f -source  

# вызов моделирующей программы (моделирова-

ние без оптимизации) 

vsim  -novopt work.${PRJ} +no_glitch_msg 

# выполнение полного сеанса моделирования 

run -a 

# выход из системы моделирования 

quit –f 
 

При выполнении скрипта 1 моделируется исходное 

VHDL-описание комбинационного блока (список вхо-

дящих в блок компонентов представлен в файле 

FILES.F) и строится текстовый файл OUT.TST, содер-

жащий реакции комбинационного блока для каждого 

набора используемого при моделировании теста.  
5. Вызывается программа BuildSDF для формиро-

вания (по файлу IN.TST входных наборов и файлу 

OUT.TST реакций) SF-описания функций комбинаци-

онного блока в виде таблицы истинности. 

Этап 2. 

6. Вызывается программа (ESPRESSO, BDD_Buil-

der и др.) для выполнения глобальной логической оп-

тимизации SF-описания (таблицы истинности), в ре-

зультате получается минимизированное SF-описание 

системы булевых функций. 

7. Вызывается программа конвертации минимизи-
рованного SF-описания в VHDL-описание. 

8. Генерируется скрипт 2 для управления процес-

сом синтеза. Пример скрипта 2 (жирным шрифтом вы-

делены настраиваемые параметры – путь доступа и 

имя s3lib технологической библиотеки логических 

элементов) для синтезатора LeonardoSpectrum, где 

указываются опции синтеза и требуемая технологиче-

ская библиотека логических элементов (FPGA, ASIC): 
 

# инициализация синтезатора 

clean_all;  

# Путь доступа к библиотеке логических эле-

ментов 

set LIBpath z:/_Mon/libs/s3lib.syn;  

# Имя библиотеки логических элементов, 

например 

set LIBname s3lib;  

# способ реализации арифметических операто-

ров 

set modgen_select Smallest;  

# размер кластера для локальной оптимизации  

set asic_auto_dissolve_limit 500;  

set auto_dissolve_limit 500;  

# чтение алгоритмического VHDL-описания ex-

ample_1  

read //example_1;  

# чтение целевой библиотеки s3lib.syn 

load_library LIBpath;  

# установка опции синтеза по обработке 

иерархических описаний 

set –hierarchy flatten 

# установка режима синтеза  

set effort standard 

# выполнение синтеза с указанием установлен-

ных опций синтеза 

optimize -target LIBname -macro -area -ef-

fort standard -hierarchy flatten  

# выдача сообщения о числе и составе элемен-

тов синтезированной схемы  

report_area -cell_usage 

# выдача сообщения о величине задержки схемы  

report_delay -num_paths 1 -critical_paths 

# запись синтезированной схемы в формате 

структурного VHDL-описания  

auto_write //result.vhd 
 

Этап 3.  

9. Вызывается синтезатор LeonardoSpectrum, кото-

рый выполняет синтез по оптимизированному VHDL-

описанию системы булевых функций под управлением 

скрипта 2.  

Построение эквивалентных описаний для любого 

алгоритмического VHDL-описания комбинационной 

логики, оптимизация и последующий синтез по оп- 

тимизированным описаниям осуществляются с по- 

мощью разработанной программы, которая автома- 
тически генерирует соответствующий BAT-файл.  

Пользователю нужно лишь указать исходное алгорит-

мическое VHDL-описание, способ оптимизации и тех-

нологическую библиотеку логических элементов, ис-

пользуемую в синтезаторе LeonardoSpectrum. В ре-

зультате выполнения BAT-файла LeonardoSpectrum 

может выполнить синтез с использованием глобаль-

ной оптимизации, после чего можно сравнить решение 

(сложность, быстродействие, энергопотребление) по-

лученной схемы с решением (схемой), полученным 

без использования BAT-файла. Эта схема может быть 
построена по исходному алгоритмическому VHDL-

описанию с оптимизацией, имеющейся в синтезаторе. 

Предлагаемый подход к синтезу эффективен для цепо-

чек (конвейеров) арифметических операций с ограни-

ченным числом входных полюсов.  

В качестве программ логической оптимизации мо-

гут быть программы, выполняющие оптимизацию раз-

личных классов систем булевых функций как полно-

стью, так и неполностью определенных функций. При 

этом есть следующие ограничения. 

1. Исходное VHDL-описание комбинационного 
блока должно содержать информационные входные и 

выходные порты только типов std_logic, std_logic_vec-

tor [4, 6]. Такой тип данных является стандартным и 

наиболее широко используется в VHDL-описаниях 

проектов цифровых схем.  

2. Общее число n входных полюсов комбинацион-

ного блока не должно превышать 20. Это ограничение 

достаточно очевидно, так как число 1 048 576 всевоз- 
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можных двоичных наборов (число строк в таблице ис-

тинности) равно 2n для системы булевых функций, за-

висящих от n переменных, и при n = 20 превышает 

миллион наборов.  

 

Примеры 

 

Пример 1. Пусть требуется синтезировать цифро-

вое устройство example_1, выполняющее последова-

тельность (цепочку) y = (a + b)(a – b) арифметических 

операций, причем операнды (целые числа) a и b при-
нимают значения в диапазоне –6   a < 5; –6   b < 5. 

На языке VHDL каждый из операндов a и b пред-

ставляется четырьмя битами, результат y операции 

представляется шестью битами. Естественно, что не 

для всех значений входных двоичных векторов нужно 

вычислять значение выходного вектора, это нужно де-

лать только для чисел, попадающих в заданный диапа-

зон. Алгоритмическое VHDL-описание устройства 

example_1 представляется следующим образом: 
 

Library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.numeric_std.all; 

 

entity example_1 is 

port ( 

a : in  std_logic_vector(3 downto 0); 

b : in  std_logic_vector(3 downto 0); 

y : out std_logic_vector(5 downto 0)); 

end; 

 

architecture beh of example_1 is 

signala_int, b_int : integer range -15 to 

15; 

signal e: integer range -144 to 144; 

begin 

a_int<= to_integer(signed(a)); 

b_int<= to_integer(signed(b)); 

 p0: process (a_int, b_int) 

variable e: integer range -256 to 256; 

begin 

if  ((a_int<= -6) or (a_int>= 5) or (b_int<= 

-6) or (b_int>= 5)) 

then y <= "------"; 

else 

e   := ((a_int + b_int) * (a_int - b_int) ); 

y <= std_logic_vector(to_signed(e,6)); 

end if; 

end process; 

endbeh; 
 

Результат синтеза по исходному VHDL-описанию 

example_1: площадь схемы (суммарное число транзи-

сторов в элементах) – 720 транзисторов, задержка 

схемы – 6.87 наносекунды (нс). Проектирование осу-

ществлялось в целевой технологической библиоте- 

ке [13] проектирования отечественных заказных 

КМОП-схем.  

Сформируем и выполним BAT-файл, при этом для 
глобальной логической оптимизации полученной си-

стемы неполностью определенных функций (табл. 1) 

будет использоваться программа BDD_Builder [12].  

В первой колонке этой таблицы представлено содер-

жимое файлов IN.TST и OUT.TST, хранящих входные 

наборы и реакции VHDL-модели соответственно. Си-

стема неполностью определенных булевых функций, 

полученная в результате моделирования (этап 1) на 

всевозможных входных двоичных векторах, дана в 

таблице 1, отрицательные числа при синтезе задаются 

в дополнительном коде.  
Таблица 1 

Таблица истинности системы булевых функций,  

задающей функционирование цифрового  

устройства example_1 
Table 1 

The truth table of the system of Boolean functions  

that define digital device example_1 
 

Система булевых 

функций 

Арифметические операции 

y = (a + b)(a– b) 

   a       b          y 

0000 0000 000000 

0000 0001 111111 

0000 0010 111100 

0000 0011 110111 

0000 0100 110000 

0000 0101 ------ 

0000 0110 ------ 

0000 0111 ------ 

0000 1000 ------ 

0000 1001 ------ 

0000 1010 ------ 

0000 1011 100111 

0000 1100 110000 

 

………… 

1111 1001 ------ 

1111 1010 ------ 

1111 1011 101000 

1111 1100 110001 

1111 1101 111000 

1111 1110 111101 

1111 1111 000000 

(0+0)*(0-0)=0 

(0+1)*(0-1)=-1 

(0+2)*(0-2)=-4 

(0+3)*(0-3)=-9 

(0+4)*(0-4)=-16 

(0+5)*(0-5) не определено 

(0+6)*(0-6) не определено 

(0+7)*(0-7) не определено 

(0+8)*(0-8) не определено 

(0+(-7))*(0-(-7)) не определено 

(0+(-6))*(0-(-6)) не определено 

(0+(-5))*(0-(-5))= -25 

(0+(-4))*(0-(-4))= -16 

 

…………………… 

((-1) +(-7)) * ((-1)-(-7)) не определено 

((-1) +(-6)) * ((-1)-(-6)) не определено 

((-1) +(-5)) * ((-1)-(-5)) =-24 

((-1) +(-4)) * (((-1)-(-4)) =-15 

((-1) +(-3)) * ((-1)-(-3)) =-8 

((-1) +(-2)) * ((-1)-(-2)) =-3 

((-1) +(-1)) * ((-1)-(-1)) =0 

 

Результат синтеза в LeonardoSpectrum по оптими-

зированному представлению: cложность схемы – 474 

транзистора, задержка – 2.34 нс. 

Пример 2. При выполнении цепочки операций  
y = (a + b)(ab) будем задавать операнды (целые числа) 

a и b пятиразрядными двоичными векторами, интер-

претируемыми как целые положительные числа в диа-

пазоне 8 < a < 16, 8 < b < 16. VHDL-код, описывающий 

поведение устройства example_2, выглядит следую-

щим образом: 
 

Library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.numeric_std.all; 

 

entity example_2 is 

port ( 

a : in  std_logic_vector(4 downto 0); 

b : in  std_logic_vector(4 downto 0); 

y : out std_logic_vector(12 downto 0)); 

end; 
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architecture beh of example_2 is 

signala_int, b_int : integer range 0 to 31; 
 

begin 

a_int<= to_integer(unsigned(a)); 

b_int<= to_integer(unsigned(b)); 
 

 p0: process (a_int, b_int) 

variable e: integer range 0 to 8191; 

begin 

if ((a_int<=8) or (a_int>=16) or (b_int<=8) 

or (b_int>=16)) 

then y <= "-------------"; 

else 

e   := ((a_int + b_int) * (a_int * b_int) );          

y <= std_logic_vector(to_unsigned(e,13));    

end if; 

end process; 

end beh; 
 

Результат синтеза по VHDL-описанию example_2: 

площадь схемы (суммарное число транзисторов в  

элементах) – 3 078 транзисторов, задержка схемы – 

14.50 нс. Результат синтеза в LeonardoSpectrum по оп-

тимизированному представлению: cложность схемы – 

1 075 транзисторов, задержка – 2.96 нс.  

Пример 3. Пусть требуется синтезировать цифро-

вое устройство, выполняющее цепочку y = (a + b) 

(a – b)(a – 1)(b – 1)(a – 2)(b –2) арифметических опе-
раций, причем операнды (целые положительные либо 

отрицательные числа) a и b представляются 5-разряд-

ными двоичными векторами (тип signed пакета 

numeric_std [6]) для всего диапазона их возможных 

значений. Число входных портов устройства – 10, 
число выходных портов устройства – 25 старших раз-

рядов двоичного представления числа y.  

Результаты синтеза по исходному VHDL-описа-

нию: площадь – 24 482 транзистора, задержка схемы – 

32.40 нс. Результат синтеза по оптимизированному 

представлению: площадь – 19 131 транзистор, за-

держка – 5.72 нс.  
 

Эксперимент 1 
 

По аналогии с примером 2 были подготовлены 

VHDL-описания для вычисления арифметического 

выражения y = (a + b)(ab), причем целые положитель- 

ные числа a и b были представлены двоичными векто- 

рами с числом разрядов k = 6, 7, 8, 9. Как и в приме- 

ре 2, каждое из этих чисел было ограничено соответ-

ствующим диапазоном, составляющим одну четверть 

возможных значений. Результаты эксперимента пред-

ставлены в таблице 2, где SASIC – площадь схемы, вы-

ражаемая в суммарном числе транзисторов, входящих 

в логические элементы схемы; τ – задержка схемы (нс). 

Проектирование осуществлялось в той же библиотеке 

логических элементов, что и в примерах 1 и 2. Резуль-

таты всех экспериментов были верифицированы с по-

мощью системы FormalPro [19] формальной верифи-

кации, которая смогла провести верификацию исход- 
ного проекта с частично определенным поведением 

(значения «–» в VHDL интерпретируются как значе-

ние don’t care перечислимого типа std_logic) с VHDL-

описанием логической схемы, реализующей систему 

полностью определенных функций, что является несо-

мненным достоинством данной системы верифика-

ции.  
Эксперимент 1 показывает, что предложенный 

подход позволяет получать для рассмотренных приме-
ров алгоритмических VHDL-описаний значительный 
выигрыш по быстродействию схем, выигрыш по  
площади достигается только при разрядности чисел  
n = 5, 6. Применение предложенного подхода может 
быть эффективно, например, при реализации схем мо-
дулярной арифметики [20–22], когда значительное по-
вышение скорости вычисления арифметических опе-
раций достигается за счет разбиения позиционного 
представления входных операндов на операнды мень-
шей разрядности с целью их обработки независимо 
друг от друга.  

 

Эксперимент 2 
 

В данном эксперименте были реализованы на 
FPGAVirtex-6 [23] те же VHDL-описания, что и в экс-
перименте 1. Результаты эксперимента представлены 
в таблице 3.  

Эксперимент показал, что эффективными сред-
ствами выполнения цепочек арифметических опера-
ций являются схемы DSP (Digital Signal Processor), 
предназначенные для эффективной обработки цифро- 
вых сигналов. Замены арифметических операторов в 
VHDL-коде оптимизированными представлениями 
систем булевых функций нецелесообразны при ис- 
пользовании FPGA Virtex-6 для данного примера с 

Таблица 2 

Результаты эксперимента 1 
Table 2 

Results of the experiment 1 
 

Число (n) 

входов 

схемы 

Разрядность 

(k) чисел a, b 

Диапазон значений a, b Синтез по исходной алгорит-

мической VHDL-модели 

Предлагаемый подход 

SASIC τ SASIC τ 

10 5 8 < a, b < 16 3 078 14.50 1 075 2.96 

12 6 16 < a, b < 32 4 534 17.31 4 183 4.44 

14 7 32 < a, b < 64 6 338 20.60 16 007 4.79 

16 8 64 < a, b < 128 8 328 23.54 57 779 6.38 

18 9 128 < a, b < 256 10 674 26.63 193 503 7.83 
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числом входов, большим 10, однако для более слож-
ных цепочек арифметических операций ситуация мо-
жет быть другой (см. пример 3).  

Предложенный маршрут синтеза функциональных 

блоков заказных СБИС чаще всего предпочтителен 

при схемной реализации цепочек последовательно вы-

полняемых арифметических операций для целочис-

ленных операндов небольшой разрядности, принима-

ющих значения в ограниченных диапазонах, что при-

водит к логической оптимизации систем неполностью 
определенных булевых функций.  

 

Заключение 
 

Замена (свертка) цепочек последовательно выпол-

няемых арифметических операций соответствующими 

матричными моделями полностью либо частично 

определенных булевых функций и оптимизация этих 

моделей целесообразны при ограниченных размерно-
стях задач синтеза, так как позволяет использовать 

программы глобальной логической оптимизации для 

систем булевых функций, являющихся математиче-

скими моделями поведения блоков комбинационной 

логики. В отличие от реализованного в промышлен-

ном синтезаторе LeonardoSpectrum (и других промыш-

ленных синтезаторах) подхода к синтезу, исполь- 

зующего локальную оптимизацию (что совершенно 

необходимо при решении задач синтеза большой раз-

мерности), предложенный в данной работе маршрут 

синтеза ориентирован на использование программ 

глобальной логической оптимизации систем булевых 
функций и может приводить к лучшим результатам 

синтеза для комбинационных функциональных бло-

ков заказных СБИС с ограниченным числом входных 

переменных. На практике можно выполнить синтез 

схемы по различным маршрутам и выбрать маршрут, 

позволяющий получить схему с лучшими характери-

стиками по площади, быстродействию и энергопо-

треблению.  
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Abstract. The paper proposes a technology for designing digital devices. This technology allows logical modeling of VHDL descriptions 

of combinational logic, forming the corresponding systems of Boolean functions, their logical optimizing and synthesizing log ic circuits in 

various technological libraries of logic elements. The software integration within this technology is based using scripts and BAT files that are 

supported by modern CAD systems. 

The source VHDL descriptions can set algorithmic and functional descriptions. They are truth tables of completely or noncompletely 

specified Boolean function systems, systems of partial Boolean functions, systems of disjunctive normal forms, descriptions o f multilevel 

logical equations. In addition, structural descriptions of logic circuits synthesized in various target technological libraries might also be used 

as source VHDL descriptions. In this case, they are redesigned into another basis of logical elements.  

The transition from VHDL descriptions to systems of Boolean functions is based on logical simulation for all possible sets of input varia-

bles. 

Logical optimization includes using of powerful programs of joint and separate minimization of Boolean function systems in the class of 

disjunctive normal forms, as well as programs of minimization of multilevel BDD representations (BDD – Binary Decision Diagram) of 

Boolean function systems based on Shannon’s expansion. 

A user only needs to specify a VHDL source description, a logical optimization method and a target library of logic elements used in the 

LeonardoSpectrum synthesizer. The required BAT file is generated automatically. The file provides synthesis using global logic optimization. 

The user can assess the solution found by comparing with another one that the LeonardoSpectrum synthesizer obtained from the original 

description without prior optimization. 

Keywords: VHDL, logical simulation, synthesis of combinational logic circuits, logical optimization, Shannon’s expansion.  
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