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Рассматривается одно из возможных применений формализма перезаписи 
графов. Предлагается метод решения задачи конвертации проектов, реализо-
ванных на ПЛИС, в заказные СБИС. Реализующая метод программа обеспечи-
вает связь между платформами проектирования FPGA и ASIC, позволяя прото-
типировать заказную СБИС на FPGA. 
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Перепроектирование  FPGA 

По сравнению с заказными СБИС (ASIC) проектирование для программируемых 
пользователем вентильных матриц (FPGA) дешевле (нет невозвращаемых затрат – 
non-recurring engineering charges, NRE), быстрее и с меньшими рисками разработки. В 
то же время FPGA экономически невыгодны для массового производства дешевых 
устройств. Поэтому FPGA часто используются как средство прототипирования за-
казных СБИС [1]. Создание FPGA прототипа позволяет снизить NRE ценой услож-
нения маршрута разработки заказной СБИС включением этапов проектирования 
FPGA и этапа перенацеливания процесса проектирования с FPGA на ASIC (или с 
ASIC на FPGA). 

Случай, когда в маршруте проектирования первой разрабатывается FPGA, потен-
циально более выгоден для снижения NRE. Тогда перенацеливание проектирования с 
FPGA на ASIC представляет собой перепроектирование (reverse engineering) FPGA. 

Перепроектирование – инверсия обычной разработки в смысле порядка процесса 
преобразований; его задача заключается в построении спецификации, анализируя 
продукт. В FPGA функция устройства не определена во время изготовления, и преж-
де чем использоваться в схеме, FPGA должна быть запрограммирована, то есть зада-
на его конфигурация в виде последовательности конфигурационных битов 
(bitstream). Обратное проектирование FPGA заключается в декомпиляции bitstream 
или описания, из которого непосредственно строится bitstream. 

Результат этапа проектирования на основе FPGA – bitstream  представляет собой 
структурное описание логической сети, заданное в формате, который является техно-
логическим секретом производителя FPGA. Сущность процесса перепроектирования 
в том, чтобы получить функциональное представление, пригодное для синтеза заказ-
ной СБИС. Исходное для проектирования FPGA функциональное описание нецеле-
сообразно использовать для синтеза заказной СБИС, так как это приведет к потере 
результатов прототипирования. 

В процессе проектирования устройств на основе Xilinx FPGA результирующее 
структурное описание представлено в формате NCD (Native Circuit Description) [1], 
описание которого является технологическим секретом Xilinx. Для доступа к струк-
турному представлению на этом уровне Xilinx предлагает текстовый формат XDL, 



 

 

частично описанный в [2]. Формат XDL является плоским структурным описанием в 
виде списка цепей, связывающих макроячейки FPGA. Для перепроектирования на 
ASIC нужно из структурного описания в формате XDL получить функциональную 
спецификацию. Это преобразование можно выполнить в два этапа: на первом стро-
ится структурное описание из блоков, составляющих структуру макроячеек, на вто-
ром – функциональное описание, являющееся композицией функций этих простых 
блоков [3, 4]. Первый этап – это операция распаковки макроячеек. Смысл распаковки 
– в построении описания, которое, оставаясь структурным, позволяет получить 
функциональное описание.  

Перезапись  графов 

Структурная модель (netlist) представляет дискретное устройство в терминах 
взаимосвязей составляющих компонентов, в своем основном значении структурное 
описание есть описание внутреннего устройства чего-либо. Моделью внутренней 
структуры дискретных устройств являются двудольные графы, построенные на мно-
жестве элементов устройства и на множестве цепей. Структурная модель может быть 
задана в виде списка экземпляров элементов (instance based netlist) или в виде списка 
цепей (net-based netlist). 

Список экземпляров задает структуру соединений, используемых в устройстве, 
указанием для каждого экземпляра списка пар, содержащих вывод экземпляра и 
цепь, с которой связан этот вывод – списка подключения выводов элементов (port 
map). Список цепей задает структуру соединений, используемых в устройстве, указа-
нием доли экземпляров элементов и доли цепей, которые задаются перечислением 
выводов, связанных этой цепью экземпляров. Моделью структурного описания явля-
ется двудольный неориентированный граф, одной долей которого являются порты 
(выводы) экземпляров элементов и порты самого устройства, а второй долей – цепи, 
соединяющие порты. 

В качестве алгоритмического базиса для решения задачи распаковки макрояче-
ек FPGA удобно использовать подстановки графов (graph rewriting rule) – локальную 
трансформацию графа с использованием правил перезаписи графов [5]. Алгоритми-
ческие системы на основе правил переписывания позволяют описывать любые алго-
ритмически представимые вычисления, так как в их основе лежит алгоритмически 
полная система нормальных алгоритмов Маркова. Функциональные возможности 
этой системы сосредоточены в использовании единственной операции, которая в 
теории алгоритмов Маркова называется подстановкой слов. 

Для задачи распаковки макроячеек FPGA наиболее подходящей является форма 
перезаписи графов с одиночным вытеснением (Single PushOut – SPO) [5]. В соответ-
ствии с данным подходом подстановка p: L→R состоит из шаблонного графа L (левой 
части правила), замещающего графа R (правой части правила) и частичного графово-
го гомоморфизма → между L и R. Применение правила p к основному графу Н назы-
вается непосредственным выводом, обозначаемым как p::H →H'. Это требует час-
тичного графового гомоморфизма m:L→H, называемого согласованием (match). Со-
гласование фиксирует вхождение L в граф H. Частичный морфизм описывает отно-
шения объектов левой части к правой, детализируя процесс применения правила. 
Объекты, не описываемые морфизмом, удаляются, объекты, не изменяемые морфиз-
мом, формируют контекст продукции, объекты правой части продукции, не имеющие 
прообраза в левой части, создаются заново. При применении правила p производится 
вывод графа H’ из H путем замены вхождения L в H на R. Иными словами, подста-



 

 

новка p определяет частичное отношение между элементами ее левой и правой час-
тей, определяя, какие элементы H сохраняются, удаляются или создаются при ее 
применении. Чтобы применить p к графу H, нужно найти согласование m:L→H, ото-
бражающее каждый элемент L в элемент H. Применение p к графу H при согласова-
нии m удаляет все элементы графа H, которые согласуются с элементами L, создает 
каждый элемент R в H и сохраняет все остальные элементы H. Следует отметить, что 
для шаблонных графов общего вида поиск согласования подграфов является NP-
полной задачей. 

Системы перезаписи графов использовались в ряде разнообразных областей нау-
ки, таких как теория категории, семантика рекурсивно определенных функций, обра-
ботка транзакций в системах управления базами данных, в проектировании компиля-
торов для языков программирования, в анализе биологического структур. В этих 
приложениях перезапись графов служила представлением  правила генерации по бо-
лее простому графу более сложного. Системы, где перезапись графов служит пред-
ставлением правила редукции, обычно называются системами перезаписи термов 
(Term Graph Rewriting). 

Хотя графы и системы на основе правил переписи весьма популярны среди про-
граммистов, их комбинация в форме систем перезаписи графов – мало распростра-
ненный метод программирования. Одна из причин этой ситуации в том, что исследо-
вание систем перезаписи графов было сосредоточено на получении теоретических 
результатов. Кроме того, многие полагают, что модели на основе графов и систем 
перезаписи графов приводят к неэффективным программам из-за NP-полноты мно-
гих графовых алгоритмов. 

Преобразование  структурного  описания  в  формате  XDL 
 в  функциональное  описание  на  языке  VHDL 

Программа XDL  – один из инструментов Xilinx САПР FPGA – позволяет в зави-
симости от режима работы получить или структурное описание базового кристалла 
FPGA, или структурное описание пользовательского проекта, реализованного на 
этом кристалле. Оба эти описания (netlist) представлены в текстовой форме на языке 
описания данных (формате) XDL [2]. В структурном описании перечисляются ком-
поненты, которые содержит устройство, и связи между этими компонентами. Точки 
подключения компонентов называют портами.  

Структурное описание базового кристалла FPGA и структурное описание поль-
зовательского проекта, реализованного на этом кристалле, представлены на одном и 
том же языке XDL, хотя оба представления отличаются по синтаксису и структуре. 
Файл netlist пользовательского проекта, реализованного на кристалле FPGA, является 
списком цепей (net-based netlist). Netlist описания базового кристалла FPGA содержит 
раздел, называемый описанием примитивов (primitive defs). Этот раздел является ие-
рархическим списком экземпляров элементов (instance based netlist) (рис. 1). 

Файл XDL пользовательского проекта, реализованного на кристалле FPGA, со-
стоит из трех главных разделов: модули, экземпляры и цепи. Раздел экземпляров 
файла XDL содержит описание каждого экземпляра (instance) элемента FPGA, ис-
пользованного в проекте. Экземпляр может быть любым логическим элементом в 
FPGA, например slice, блоком ОЗУ или блоком цифровой обработки сигналов. Опи-
сания цепей задают название определяемой цепи и портов экземпляров элементов, 
связанных этой цепью. Таким образом, описание на XDL полностью задает програм-



 

 

мирование устройства. Все используемые экземпляры элементов аннотируются с 
информацией об их размещении на кристалле FPGA. 

Рис. 1. Фрагмент файла описания базового кристалла FPGA 

Операция замены общего структурного описания более детальным структурным 
описанием в соответствии с заданными правилами переписывания графов – это рас-
паковка исходного описания. Выводы элементов при распаковке удобно считать ви-
сячими вершинами. Образцом подстановки распаковки является граф, множество 
вершин которого состоит из выводов элемента заданного типа, а множество ребер 
пустое. Правая часть подстановки является двудольным графом, построенным в ре-
зультате синтаксического анализа соответствующей подсекции секцией primitive_defs 
(рис. 2). На рисунках графов вершины, являющиеся выводами элемента, сгруппи-
рованы в прямоугольники (сами прямоугольники не являются элементами графа). 
Обозначения выводов предваряются именем элемента, показанным на рисунках в 
фигуре элемента. Вершины цепей показаны кружками. 

Распаковка XDL не является универсальной системой перезаписи графа, и поиск 
соответствия образца правила тривиален. Гомоморфизм  « → » правила переписывания 
распаковки – изоморфизм склеивания. Все узлы подграфа в графе, выделенного об-
разцом правила, склеивают с одноименными вершинами графа R правой части пра-
вила. 

(primitive_def BUFGMUX 4 11

(pin I0 I0 input)

(pin I1 I1 input)

(pin S S input)

(pin O O output)

(element O 1

(pin O input)

(conn GCLK_BUFFER OUT ==> O O)

)

(element I1 1

(pin I1 output)

(conn I1 I1 ==> I1_USED 0)

)

(element S 1

(pin S output)

(conn S S ==> SINV S_B)

(conn S S ==> SINV S)

)

(element SINV 3

(pin S_B input)

(pin S input)

(pin OUT output)

(cfg S_B S)

(conn SINV OUT ==> GCLKMUX S)

(conn S S ==> SINV S_B)

(conn S S ==> SINV S)

)

(element I0 1

(pin I0 output)

(conn I0 I0 ==> I0_USED 0)

)

(element GCLK_BUFFER 2

(pin IN input)

(pin OUT output)

(conn GCLK_BUFFER OUT ==> O O)

(conn GCLKMUX OUT ==> GCLK_BUFFER IN)

)
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Рис. 2. Правило перезаписи графа, распаковывающее элемент BUFGMUX FPGA Spartan3 

Операция применения подстановки распаковки выполняется в два этапа. На пер-
вом этапе все вершины подграфа в исходном графе Н, выделенного образцом под-
становки, склеиваются с одноименными внешними выводами графа R правой части 
подстановки. Неподсоединенные в графе H выводы элемента R не включаются в ре-

зультат подстановки. Цепи с deg v  2 тоже не включаются в результат подстановки. 
На втором этапе склеиваются вершины-цепи g, инцидентные некоторой вершине и 
полученные в результате склеивания на предыдущем  этапе, а сама эта вершина уда-
ляется из графа H’. Эта операция выполняется для каждого вывода распаковываемо-
го элемента. 

Описание каждого экземпляра элемента FPGA (instance statement) в формате XDL 
содержит строку конфигурации, которая начинается с ключевого слова cfg. Строка 
конфигурации содержит несколько подстрок в формате name:logical name:value. Ка-
ждая из этих подстрок описывает конфигурирование компонентов внутри описаний 
экземпляра. 

Уточненное структурное описание, полученное в результате распаковки исходного 
структурного описания, может быть дополнено функциональными описаниями состав-
ляющих элементов, что превращает структурное описание в функциональное. Соответ-
ствующее преобразование – это оценка (evaluation). Фаза оценки представляет собой 
сериализацию (преобразование в текстовую форму) распакованного представления. 
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