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Постановка задачи

Проблема:
- Долгое время перепрограммирования ПЛИС
- Разработка высокопроизводительных ПЛИС
- Сложность проектирования ПЛИС

• Решение:
l Использование специализированных приложений для 

автоматической HDL кодогенерации  из программ написанных на я.п. 
более высокого уровня в я.п. более низкого уровня(C → VHDL) 



Описание системы

  Система кодогенерации
- Оснавана на диалоговом высокоуровневом оптимизирующем распа-

раллеливателе программ
- Включает:

l - Front-ends(C and Фортран 2000)
     - Внутреннее представление программы Reprise

l - Анализатор кода
l - Анализ зависимостей
l - Граф вычислений
l - И др.

l - Преобразование кода
l - Back-ends(HDL генерация)



Ограничения на входные данные

  -  Конвейеризуемый самый глубоко 
вложенный цикл
• - Целочисленная арифметика
• - Линериализированные индексы в 

варажениях(x[a * i + b * j + k])
  



Алгоритм HDL-кодогенерации 

• 7 шагов:
l - Разбор входной программы на я.п. C
l - Поиск возможного конвееризируемого цикла 
l - Построение графа зависимостей для тела этого цикла
l - Проверка тела цикла на возможность 

конвееризируемости
l - Получение графа вычислений тела цикла для 

вычисления стартовых задержек с учетом 
оптимизаций

l - Получение Reprise представления для HDL кода
l - Преобразование Reprise представления в текстовое 

представление VHDL 



Дополнительные оптимизации

l Интервальный анализ
l Использует интервальную алгебру
l Работает на этапе прекомпиляции
l Расчитывает разряд переменных

l Расчет площади на кристалле
l Позволяет сравнить площадь на кристалле двух 

фрагментов кода и выявить минимальный 



Пример 

int main()
{
int i;
int a[1000], b[1000], c[1000], x[1000];
for (i = 0; i < 1000; i = i + 1)
x[i] = (a[i] + b[i]) - (c[i] * b[i]);
}

Граф вычислений

Программа на я.п. C

Operation Delay

Read a[i] 0

Read b[i] 0

Read c[i] 0

+ 1

* 1

- 6

Write x[i] 9
Зависимость между операциями и задержками

Выходной VHDL код

entity Sub1 is architecture Sub1_synth of Sub1 is
port( signal x_Out_Ready: std_logic;
CLK: in std_logic; signal x_Out_Ctr:
RST: in std_logic; unsigned(3 downto 0);
Start: in std_logic;
a: in signed(15 downto 0);
a_In_Ready: in std_logic;
x: out signed(15 downto 0);
Out_Ready: out std_logic);
end Sub1;



Дальнейшее движение

1) Применение высокоуровневых преобразований кода 
для оптимизаций
2) Кодогенерация для различного оборудовании в 

зависимости от критериев оптимизации
3) Реализация локальной и глобальной памяти
4) Расширение класса входных программ   - 

новые типов данных
- новые структур данных
- условные операторы
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