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ВВЕДЕНИЕ 

 

Алгоритм — набор инструкций, описывающих последовательность 

действий пользователя для достижения некоторого результата. В настоящее 

время почти не осталось задач, при решении которых не использовались бы 

различные электронные вычислительные машины. В частности, широкое 

применение получили программируемые логические интегральные схемы 

(ПЛИС), позволяющие проектировать различные устройства без применения 

сверхсложных технологий и в наибольших объемах. Одним из основных и 

существенных преимуществ, программируемых логических интегральных 

схем, является реконфигурируемость(способность к изменению 

конфигурации системы), что позволяет использовать их для реализации 

различных задач. Экономя при этом ресурсы, а также эффективнее 

реализовывать различные алгоритмы. 

Развитие САПР и элементной базы открывают новые возможности в 

плане разработки устройств на ПЛИС. Рост сложности устройств 

реализуемых на ПЛИС ставит вопрос эффективности методов разработки 

того или иного устройства. Различные алгоритмы могут быть реализованы 

различными методами, с различной эффективностью и временем разработки. 

Объектом исследования является анализ математических алгоритмов на 

ПЛИС и выбор наиболее подходящих для реализации, по аппаратным 

затратам и времени решения поставленных задач. 

ПЛИС – Программируемая логическая интегральная 

схема(ПЛИС, англ.programmable logic device, PLD) электронный компонент, 

используемый для создания цифровых интегральных схем. В отличие от 

обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не определяется при 

изготовлении, а задаѐтся посредством программирования (проектирования). 

Для программирования используются программатор и IDE (отладочная 

среда), позволяющие задать желаемую структуру цифрового устройства в 



 

 

 
 

виде принципиальной электрической схемы или программы на специальных 

языках описания аппаратуры: Verilog, VHDL, AHDL и др. Целью данной 

работы является анализ выполнения математических операций на 

программируемых логических интегральных схемах: умножение, деление, 

логарифмирование.  Для анализа математических операций я использовал 

такие программы как «MATLABSimulink» и «QuartusII». Использование этих 

программ очень удобно и целесообразно для данной работы, так как 

«MATLABSimulink» - интерактивный инструмент для моделирования, 

имитации и анализа динамических систем. Он дает возможность строить 

графические блок-диаграммы, имитировать динамические системы, 

исследовать работоспособность систем и совершенствовать проекты, а так же 

может из реализованных моделей генерировать коды на языке 

VHDL.Simulink полностью интегрирован с MATLAB, обеспечивая 

немедленным доступом к широкому спектру инструментов анализа и 

проектирования.Эти преимущества выделяют Simulink,как наиболее 

популярный инструмент для проектирования систем управления и 

коммуникации, цифровой обработки и других приложений моделирования. 

Для реализации математических операций на ПЛИС их необходимо описать 

на языке VHDL(англ. VHSIC 

(Veryhighspeedintegratedcircuits) Hardware Description Language) —

языкописанияаппаратурыинтегральныхсхем. Язык проектирования VHDL 

является базовым языком при разработке аппаратуры современных 

вычислительных систем. Описание производится в программе«QuartusII».Эта 

программа САПР позволяет проектировать логику работы микросхем, 

схемотехнически и на языках программирования AHDL, VHDL, Verilog и 

других. Среда программирования AlteraQuartusII, так же позволяет 

производить симуляцию проектов, программировать микросхемы и многое 

другое. Формат представления чисел – с фиксированной точкой (формат 

представления вещественного числа в памяти ЭВМ в виде целого числа), 



 

 

 
 

знаковый(для представления со знаком самый старший (левый) бит 

отводится под знак числа, остальные разряды под само число. Если число 

положительное, то в знаковый разряд помещается 0, если отрицательное – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

1 Анализ технического задания и выбор наиболее оптимального метода 

 

В данной работе необходимо выполнить анализ алгоритмов 

выполнения математических операций на ПЛИС: умножение, деление, 

логарифмирование. Числа, с которыми выполняются математические 

операции, представлены в формате с фиксированной точкой, знаковые. 

Умножение выполняется несколькими методами: 

1) Матричный умножитель с последовательным распространением 

переноса; 

2) Алгоритм Бута; 

3) Умножение на константу; 

4) Метод быстрого умножения; 

5) Последовательное сложение; 

6) Последовательное умножение; 

7) Метод таблицы умножения.  

Деление выполняется такими методами как: 

1) Целочисленное деление; 

2) Деление с восстановлением остатка; 

3) Последовательное вычитание с остатком. 

Операция логарифмирование выполняется такими методами как: 

1) Рекурсивный алгоритм вычисления логарифма; 

2) Метод сравнения по основанию 2; 

3) Дискретное логарифмирование; 

4) Логарифмическая линейка.  

Для анализа математических операций на ПЛИС, необходимы 

некоторые программы. А именно для разработки моделей 

алгоритмовпотребуется «MATLABSimulink». Для выполнения 

математических операций на ПЛИС их необходимо реализовать на языке 



 

 

 
 

VHDL. Разработка на языке VHDL производится в среде «QuartusII». Формат 

представления чисел – с фиксированной точкой, знаковый. Далее рассмотрим 

каждый метод и выберем наиболее оптимальный для реализации на ПЛИС.  

1.1 Методы операции умножения 

Реализация  операции умножения аппаратными методами всегда 

являлась сложной задачей при разработке высокопроизводительных 

вычислителей. Аппаратная реализация алгоритма умножения в первую 

очередь предназначена для получения максимального 

быстродействия выполнения этой операции в устройстве. На ПЛИС можно 

разрабатывать умножители с быстродействием более 100МГц и располагать 

более 100 модулей умножителей в одном кристалле. 

Первый метод «Матричный умножитель с последовательным 

распространением переноса» заключается в реализации параллельных 

умножителей, как массивов одноразрядных сумматоров, соединенных 

локальными соединениями, при этом общее число сумматоров напрямую 

определяется разрядностью множимого и множителя. Результат 

перемножения, таким методом, для двух n-разрядных целых чисел А и 

Вможно описать формулой (1): 

,      (1) 

где А и В – n-разрядные целые числа; 

 – биты частичных произведений. 

 

Умножение сводится к параллельному формированию одноразрядных 

сумматоров из pn-разрядных частичных произведений с последующим их 

суммированием с помощью матрицы сумматоров, структура которой 

соответствует приведенной матрице умножения. Схема известна 

как умножитель Брауна(рис. 1). Так, полный параллельный умножитель 4·4 

требует для своей реализации 12 сумматоров. 



 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Структура матричного умножителя с 

последовательнымраспространением переноса 

Достоинства данного метода:  

1) Не высокая сложность реализации схемы; 

2) Достаточная точность вычисления; 

3) Эффективность умножения чисел маленькой разрядности. 

Недостатки данного метода: 

1) При дальнейшем наращивании разрядности, матрица одноразрядных 

сумматоров значительно увеличивается, что приводит к 

нерациональности реализации; 

2) Высокая задержка. 

Второй метод алгоритма умножения это «Алгоритм Бута». В 

соответствии с данным алгоритмом определѐнным образом анализируются 

парные биты множителя и в зависимости от их комбинации над множимым 

выполняются некоторые преобразования (пример для умножителя 12·12 бит, 

приведен в табл.1). 

 

 



 

 

 
 

Таблица 1 – для младших бит 

 Пары бит множителя 0¸1, 2¸3, 4¸5, 6¸7, 8¸9 Выполняемое действие 

00 Прибавить 0 

01 Прибавить множимое 

10 Прибавить (2´множимое) 

11 Прибавить (3´множимое) 

 

 Таблица 2 – для старших бит 

Пара бит множителя 10¸11 (знак) Выполняемое действие 

00 Прибавить 0 

01 Прибавить множимое 

10 Прибавить -(2´множимое) 

11 Прибавить–множимое 

  

Как видно из таблицы 2, выполняемые над множимым действия, 

отличаются для двух старших бит, один из которых знаковый. Подобная 

коррекция позволяет осуществлять операцию умножения над числами в 

дополнительном коде. Сформированные частичные произведения, 

представляющие собой результат преобразования множимого, необходимо 

суммировать с соответствующим весовым фактором. Результатом их 

суммирования по алгоритму простого матричного умножителя и будет 

конечный продукт произведения двух операндов. Анализ различных методов 

свѐртки частичных произведений показывает, что наиболее подходящим для 

реализации на ПЛИС, является алгоритм на основе иерархического дерева 

многоразрядных масштабирующих сумматоров. При этом достигается 



 

 

 
 

сокращение аппаратных затрат по сравнению с параллельным матричным 

умножителем до двух раз. 

Достоинства:  

1) Относительное быстродействие, в сравнении с предыдущим 

алгоритмом; 

2) Сокращение аппаратных затрат. 

Недостатки: 

1) Сложность реализации, ведущая к долгому вычислению относительно 

других методов; 

2) На последних этапах суммирования необходимо задействование 

дополнительных сумматоров. 

Третий метод алгоритма умножения это «Умножение на константу». 

Для иллюстрации данного метода умножения на константу рассмотрим, как 

выполняется умножение двух десятичных целых чисел «в столбик» на 

примере 85·37(рис. 2): 

 

Рисунок 2 –Умножение в столбик 

Как видно из примера, задействована каждая цифра множителя для 

поразрядного перемножения со всеми цифрами множимого и совсем 

необязательно знать всю таблицу произведений операндов полной 

разрядности. Для перемножения двух переменных достаточно иметь таблицу 

произведений множимого, в данном случае константы, на весь ранг 

возможных цифр множителя, и осуществить корректное суммирование 



 

 

 
 

полученных частичных произведений. Таблица произведений множимого 

записывается во фрагмент памяти на ПЛИС и называется таблицей 

перекодировок (ТП). ТП адресуются четырьмя разрядами, следовательно, 

необходимо представить операнды в шестнадцатеричном коде, и массив ТП 

будет содержать, таким образом, массив произведений константы на ряд 

цифр 0, 1, ... , E, F. Для того чтобы осуществить операцию умножения двух 

двенадцатиразрядных двоичных чисел, одно из которых - 

константа, необходимо иметь ТП на 16 значений с разрядностью выходного 

значения 16 (для положительных чисел) и два 16-разрядных сумматора. 

Реализация по данному принципу операции умножения отрицательных 

чисел, представленных в дополнительном коде, не требует каких-либо 

изменений в технической реализации и не задействует дополнительную 

специальную логику коррекции, изменится лишь прошивка закодированной 

таблицы, адресуемой знаковым битом входного операнда. 

Достоинства: 

1) Не задействует дополнительную логику; 

2) При изменении чисел не требует каких-либо изменений в технической 

реализации. 

Недостатки: 

1) Необходимость в реализации дополнительных данных; 

2) Необходимость в записи таблиц перекодировок. 

Четвертый метод умножения «Метод быстрого умножения». 

Результаты реализации метода быстрого умножения, базирующиеся на 

использовании формулы (2): 

.           (2) 

 



 

 

 
 

Суть метода базируется на том, что для позиционной системы 

счисления умножение на число, равное основанию этой системы 

равносильно сдвигу записи числа на один разряд, то есть его выполнение не 

требует применения дополнительных средств. Практически при реализации 

умножителя двоичные 2n разрядные числа A и B записывают в виде 

формулы (3): 

 

                                                                                                                               (3) 

 

 

  Тогда алгоритм умножения приобретает вид по формуле (4): 

,(4) 

где А и В – двоичные 2n-разрядные числа.  

В этом случае перемножаются числа, разрядность которых в два раза 

меньше исходных со сдвигом промежуточных результатов на требуемое 

число разрядов, что предполагает уменьшение аппаратных затрат на 

реализацию. 

Достоинства: 

1) При увеличении разрядности сомножителей можно выиграть по 

аппаратным затратам на реализацию; 

2) Скорость вычисления. 

Недостатки: 

1) Метод реализуется только с использованием логических блоков. 

Пятый метод алгоритма умножения «Последовательное сложение». 

Операция умножения n-разрядных чисел состоит из n циклов. В каждом 

цикле анализируется очередная цифра множителя, и если эта цифра – 1 , то к 



 

 

 
 

сумме частичных произведений прибавляется множимое, в противном случае 

прибавления не происходит. Цикл завершается сдвигом множимого 

относительно суммы частичных произведений, либо суммы частичных 

произведений относительно неподвижного множимого. 

В зависимости от способов формирования суммы частичных 

произведений различают 4 основных метода выполнения умножения. 

1. Умножение, начиная с младших разрядов множителя, со сдвигом 

суммы частичных произведений вправо при неподвижном множимом. 

 

Рисунок 3 – Метод формирования 1 

 

2. Умножение, начиная с младших разрядов множителя при сдвиге 

множимого влево и неподвижной сумме частичных произведений. 

 

Рисунок 4 – Метод формирования 2 

3. Умножение, начиная со старших разрядов множителя, при сдвиге 

суммы частичных произведений влево и неподвижном множимом. 



 

 

 
 

 

Рисунок 5 –Метод формирования 3 

4. Умножение, начиная со старших разрядов множителя, при сдвиге 

вправо множимого и неподвижной сумме частичных произведений. 

 

Рисунок 6 – Метод формирования 4 

Шестой метод алгоритма умножения, это «Последовательное 

умножение». Если Вам необходимо перемножить большие числа и одно из 

этих чисел — четное, Вы можете просто перераспределить (пересоставить) 

множители, как в примере: 32·125, то же самое, что: 16 · 250, то же самое, 

что: 8 · 500, то же самое, что: 4 · 1000 = 4,000. 

Достоинства: 

1) Точность вычислений. 

Недостатки: 

1) Сложная и затратная реализация, заключающаяся в перераспределении 

чисел. 



 

 

 
 

Седьмой метод алгоритма умножения «Метод таблицы умножения». 

Данный метод заключается в использовании блоков DirectLookupTable (n-D), 

в которых при помощи формулы (5) записывается таблица умножения для 

дальнейшего ее использования. 

,                                            (5) 

где i иk – размерность таблицы. 

Сначала формируется сообщение индекса массива, которое является 

входящим сообщением блока DirectLookupTable (n-D). Далее в данном блоке 

выбирается число, из таблицы умножения, соответствующее данному 

индексу и подается на выход данного блока. Далее числа складываются и 

выводятся на экран.  

Достоинства: 

1) Данная схема работает без программных блоков элементов умножения, 

следовательно, данный метод может быть реализован на устройствах 

программируемой логики без аппаратных умножителей; 

2) Высокое быстродействие схемы, поскольку в ней используются 

простые логические операции с малой шириной слова. 

Недостатки: 

1) Неоптимально используется память под таблицу умножения. 

Рассмотрев вышеприведенные методы можно сделать вывод, что 

наиболее подходящим алгоритмом будет «Метод таблицы умножения»,так 

как нам необходимо быстродействие работы и простота реализации на 

ПЛИС. 

 

 



 

 

 
 

1.2 Методы операции деления 

Деление в ЭВМ обычно сводится к выполнению последовательности 

вычитаний делителя сначала из делимого, а затем образующихся в процессе 

деления частичных остатков и сдвига частичных остатков. Алгоритмы 

деления аналогичны алгоритму деления при ручном счете.В данном 

подразделе рассмотрим несколько методов реализации алгоритма деления.  

Первый метод деления это «Целочисленное деление».Как известно, 

основу целочисленного деления составляет общепринятый способ деления с 

помощью операций вычитания или сложения и сдвига. Задача сводится к 

вычислению: частного Q Z, гдеZ≥0; остатка S Z, гдеZ≥0;  делимогоY Z, где 

Z≥0; делителя;D Z,где Z≥0. Таких что Q=int(Y/D) и S=Y-QDпри DS . 

Деление выражается как последовательность вычитаний делителя сначала из 

делимого, а затем из образующихся в процессе деления частичных остатков. 

При реализации на уровне логических схем делимое )  ...  ( 012212 yyyyY nn обычно 

представляется двойным словом (2n разрядов Zn , где Z>0) делитель 

)  ...  ( 0121 ddddD nn , частное )  ...  ( 0121 qqqqQ nn  и остаток )  ...  ( 0121 ssssS nn  имеют 

разрядность n. В данной работе рассматриваются только 

положительные(беззнаковые) числа, что не является значительным 

ограничением применения результатов работы.Операция деления 

выполняется за n итераций и описывается следующей формулой (6): 

)2(2 )1()( DQSS n

in

ii ,   (6) 

где YS )0( ,  

SS nn 2)(  

0D)2-(2S  ,0

0D)2-(2S  ,1

n1)-(i

n1)-(i

если

если
Q in . 

 



 

 

 
 

После nитераций, на основании приведенных формул получаем 

формулу (7): 

SDQYDQSS nnnnn 2)]([2)2(2 )0()( ,  (7) 

где D – частное; 

S – остаток; 

Y – делимое; 

Q – делитель; 

n – разрядность. 

Частное от деления 2n-разрядного числа на n-разрядное может 

содержать более чем nразрядов. В этом случае возникает переполнение, из-за 

чего перед выполнением деления необходима проверка условия DY n2 . 

Достоинства: 

1) Возможность реализации только на логических элементах; 

2) Относительная быстрота вычислений.  

Недостатки: 

1) Подходит не для всех чисел, а только для чисел большой разрядности. 

Второй метод это «Деление с восстановлением остатка». Деление 

представляет ряд последовательно выполняемых циклов вычитания и сдвига, 

но иногда приходится делать и сложение. Разумеется, вычитание тоже 

делается как сложение с дополнительным кодом модуля делителя, взятого со 

знаком "минус". Полученные в каждом цикле разности называются 

очередными остатками. В каждом цикле определяется одна цифра частного: 

если очередной остаток положителен, то соответствующая цифра частного 

есть единица, в противном случае – нуль. Алгоритм: 

1. Исходное значение частичного остатка (ЧО) полагается равным 

старшим разрядам делимого. 



 

 

 
 

2. ЧО удваивается путем сдвига на один разряд влево. При этом в 

освобождающийся при сдвиге младший разряд ЧО заносится очередная 

цифра частного. 

3. Из сдвинутого ЧО вычитается делитель и анализируется знак 

результата вычитания. 

4. Очередная цифра модуля частного равна единице, когда результат 

вычитания положителен, и нулю, если отрицателен. В последнем 

случае значение остатка восстанавливается до того значения, которое 

было до вычитания. 

5. Пункты 2-4 последовательно выполняются для получения всех цифр 

модуля частного. 

Третий метод «Последовательное вычитание». Выполняется вычитание 

делителя из делимого до тех пор, пока не появится остаток меньше либо 

равный делителю.  

Достоинства:  

1) Вычисляется частное и остаток; 

2) Высокая тактовая частота работы алгоритма; 

3) Для вычисления используется малое количество логических элементов. 

Недостатки: 

1) Время получения результата зависит от входных данных, что ведет к 

ограничению во времени и не возможности применения данного 

алгоритма тогда, когда требуется выдача результата за строго заданный 

промежуток времени. 

Из приведенных методов алгоритма деления наиболее подходит для 

реализации на ПЛИС третий метод «Последовательное вычитание». 

 



 

 

 
 

1.3 Методы операции логарифмирование 

Первый метод вычисления «Рекурсивный алгоритм вычисления 

логарифма» будем использовать для вычисления ln(x) функцию (x)= 

=ln(1 + x), где x> −1. Если алгоритм вычисления (x) известен, то 

вычисление ln(x) выполняется за одно действие по формуле (8):  

,(8) 

где х – искомое число; 

р – основание логарифма.  

Легко проверить три примечательных свойства функции (x).  

Свойство 1.  

Для x> −1 справедливо тождество (x) = (xx+2) − (−xx+2) 

Свойство 2. 

(x)∼x,приx → 0.  

Свойство 3. 

Для x> −1 справедливо неравенство | xx+2 | < |x| 

Свойства 1-3 позволяют определить рекурсивную формулу для 

приближенного вычисления (x), причем свойство 3 гарантирует 

алгоритмическую корректность формулы (9): 

, (9) 

где х – искомое число; 

р – основание логарифма; 

δ - параметр ограничивающий дробление аргумента и влияющий на точность 

вычисления. 

Идея рекурсивного вычисления логарифма вытекает изформулы (8) и 

выражается в виде формулы (10): 

                                 (10) 



 

 

 
 

Второй метод «Метод сравнения по основанию 2» описывается 

алгоритмом: 

1. Число сравнивается с 2; 

2. Если больше 2: то делим его на 2 и переходим к 1; 

3.  Если меньше 2, но больше 1: то запоминаем число делений на 2(это 

будет целая часть логарифма); 

4. Выводим результат. 

Достоинства: 

1) Возможность реализации на элементах логики; 

2) Быстрота вычислений. 

Недостатки: 

1) Вычисляет только целое число, без остатка. 

Третий метод это «Дискретное логарифмирование». 

Рассмотрим сравнение(11) 

,                   (11) 

где р – основание логарифма; 

b – число логарифма; 

a – степень логарифма. 

Если a является образующим элементом группы , то уравнение 

(11) имеет решение при любых . Такие числа  называются 

ещѐпервообразными корнями, и их количество равноφ(p)=p–1,где φ —

 функция Эйлера. Решение уравнения (11) можно находить по формуле (12): 

,                                      (12) 

Однако, сложность вычисления по формуле (12) хуже, чем сложность 

перебора поалгоритму: 



 

 

 
 

1. Присвоить   

2. Вычислить c=a
H
(modp) 

3. Составить таблицу значенийc
u
(modp) для 1≤u≤H и отсортировать еѐ. 

4. Составить таблицу значенийba
v
(modp) для 0≤v≤H и отсортировать еѐ. 

5. Найти общие элементы в таблицах. Для нихc
u
≡ba

v
(modp), откудаa

Hu-

v
≡b(modp). 

6. Выдать Hu – v. 

Четвертый метод «Логарифмическая линейка». В специальных 

вычислителях выгодно вычислять функцию логарифма по основанию 2. Во-

первых, если аргумент x - целое число, то логарифм приближенно равен 

числу значащих цифр р. То, есть: 

                            (13) 

где 1>xm>0.5 – мантисса числа. 

Во-вторых, специалисту по цифровой обработке сигналов привычно 

оценивать уровень сигнала в децибелах приблизительно равным 6p, если x - 

это амплитуда сигнала. Или приблизительно равным 3p, если х – мощность 

сигнала. На вышеуказанном свойстве основаны следующие алгоритмы 

вычисления логарифма. Алгоритмы описываются на VHDL с применением 

библиотек IEEE.std_logic_1164 и IEEE.STD_logic_arith.  

Модель PARITY предназначена для приближенного вычисления 

логарифма, то есть для вычисления числа значащих цифр p. 

Она определяет номер старшего значащего разряда n – значного двоичного 

целого числа x. По сути это схема приоритетного шифратора, поэтому она 

называется PARITY. Вначале операнд-вектор p принимает значение числа n 

разрядов данного X. Для этого используется функция 

CONV_STD_LOGIC_VECTOR(n,m), преобразующая целое число разрядов nв 



 

 

 
 

m - разрядный вектор. Затем в цикле разряды вектора X последовательно 

проверяются, начиная со старшего, пока не будет найдена цифра 1. 

Одновременно из p вычитается 1. В результате, p становится равным номеру 

старшей значащей 1 в числе x, то есть приближенному значению логарифма.  

Несмотря на сравнительную простоту описания алгоритма, он дает 

приличные результаты. Для более точного вычисления логарифма его можно 

представить как (14):  

 (14) 

где х1=2хm, 2>x1>1. 

Тогда старшие m разрядов результата будут составлять разряды числа 

p-1, а младшие разряды – разряды положительной функции log2(xl).  

Достоинства: 

1) Выдает более точные вычисления; 

2) Возможна реализация на логических элементах. 

Недостатки: 

1) Необходимость в записи таблицы логарифмов. 

Из предложенных методов для реализации на ПЛИС выбрали метод 

«Метод сравнения по основанию 2». 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

2 Описание работы алгоритмов и реализация их в MATLABSimulink 

 

2.1 Алгоритм умножения  

«Метод таблицы умножения». Исходя из анализа предложенных 

методов, для реализации на ПЛИС мы выбрали наиболее подходящий метод 

«Метод таблицы умножения», так как он наиболее подходит по всем 

критериям необходимых для реализации схемы на ПЛИС. В данном 

подразделе подробно рассмотрим работу данного алгоритма. 

В консоли MATLAB с помощью формулы(15)кодируется таблица 

умножения 15х15 для тетрад. 

                                          (15) 

Работа данной формулы заключается в формировании необходимой 

нам таблицы умножениятетрадразмерностьюi*k  со сдвигом на 15 чисел при 

каждом последующем цикле перемножения. Основа работы схемы 

заключается в блоке DirectLookupTable (n-D), работа которого заключается в 

нахождении нужного нам индекса числа из набора чисел сформированной 

таблицы от 1 до 256.  

Кодпрограммы в консоли MATLAB: 

Tbl = zeros (1,256); 

fori=0:15 

for k=0:15 

tbl(i*16+k+1)=i*k; 

end 

end 

 

Для наглядности опишем пару циклов: первый цикл перемножения 

происходит при i=0, k=0:15, получается набор нулей на 16 ячеек, 

занимающие  первые 16 индексных номеров. Далее идет второй цикл со 

сдвигом на 15 при  i=1, k=0:15, получается второй набор чисел от 0 до 15 



 

 

 
 

занимающие следующие 16 индексных номеров, то есть от 17 до 32. Далее 

идет третий цикл, где также перемножаются числа при i=2, k=0:15, 

получается уже набор чисел от 0 до 30 занимающие следующие 16 

индексных номеров от 33 до 48, но уже с шагом 2, так как, i=2, идет второй 

цикл. И так далее. В последнем цикле при i=15, k=0:15 идет набор чисел от 0 

до 255 с шагом 15 занимающие свои индексные номера от 241 до 256.  В 

итоге формируется многомерная таблица от 1 до 256, с индексныминомерами 

элемента и численными значениями этих элементов, численные значения 

записываются от 0 до 255 и состоят из 15 циклов при каждом цикле идет 

сдвигна 15 единиц. Так как умножитель 8х8, то сообщение проходящее по 

схеме до блока DirectLookupTable (n-D) находится в двоичной форме и 8 

разрядном формате, данное сообщение записывается и передается в виде 

двойной тетрады, которая разделяется на младшую тетраду и старшую 

тетраду, под которые в свою очередь отводятся свои 4 разряда. В итоге 

получается 8 разрядное сообщение, в которое входит 4 разряда младшей 

тетрады и 4 разряда старшей тетрады. 

Теперь опишем работу схемы в общем виде. Схема начинается с 

блоков Constant, которые нужные нам постоянные по величине значения,  

для схемы потребуется 4 блока. Первые два блока идут под множимое и 

множитель, так как умножитель 8х8, то учитываются 8 разрядов, то есть 

состоит из младших и старших тетрад. Так как перемножаемые числа могут 

быть записаны только в младшей или старшейтетраде, что приведет к сбою 

работы схемы, нам необходимы еще два числа 

которыезаполняютобщуютетраду и будут записаны только в младшей и 

только в старшей тетраде двоичного кода. Эти числа 1510=000011112 и 

24010=111100002. Далее все эти четыре числа подаются на логические блоки 

BitwiseOperator, которые выполняют логическую операцию AND(и, 

логическое умножение). Данные блоки необходимы для разделения и 

упорядочивания отдельно старших и отдельно младших тетрад. Для 



 

 

 
 

дальнейшего удобства пронумеруем блоки сверху вниз, так что первая цифра 

1 будет означать первые два блока, а цифра 2 вторые два блока, следующая 

цифра будет 0 или 1. 0 – не задействована старшая тетрада, 1 – задействована 

старшая тетрада. На выходе получается 4 числа, два из них задействуют 

старшуютетраду, два из них записываются только в младшей тетраде. Для 

определения индекса массива нам необходимо сформировать 8 разрядное 

сообщение, состоящее из младших и старших тетрад. Далее все 4 числа 

подаются на следующие 4 логических блока BitwiseOperator, но уже с 

логической операций OR(логическое сложение), данная операция позволяет 

нам сформировать общую тетраду что нам и необходимо. На каждый блок 

необходимо подать по два числа, которые будут записаны только в младшей 

тетраде и только в старшей тетраде. На первый блок подаются числа 

1610=000111112 и 1510=000011112, что удовлетворяет нашему условию и в 

итоге формируют число захватывающее обе тетрады. На второй блок 

подаются числа 1510=000011112 и 1510=000011112, так как оба числа записаны 

в младших тетрадах, то второе число нужно пропустить через блок 

ShiftArithmetic, который в свою очередь делает сдвиг битов влево на 4 знака. 

На выходе получается число 24010=111100002 которое записано в старшей 

тетраде, что удовлетворяет нашему условию и после логического блока уже 

формируется число записывающееся в обеих тетрадах. Следующие два блока 

основаны на этом же принципе. После прохождения этих блоков получаем 4 

числа, которые записаны в обеих тетрадах, что и необходимо было нам. 

Далее сообщение поступает на блок DirectLookupTable (n-D), работа 

которого описана вначале этого подраздела. В данном блоке происходит 

выборка чисел по поступившему сообщению. Поступившее сообщение, то 

есть некоторое число, это и есть индекс массива,в котором находится нужное 

нам число.После того как нашлось нужное нам число данный блок выдает 

его уже в 16 разрядном формате, так как в таблице используются числа уже 

захватывающие четыре  тетрады. Числа формировались по принципу, что бы 

были перемножены числа старшей тетрады и младшей тетрады, младшей с 



 

 

 
 

младшей тетрадой, старшей со старшей тетрадой, и младшей со старшей 

тетрадой. После всех этих операций числа попадают на сумматоры, так как 

сложение чисел должно быть по старшим и младшим тетрадам, то здесь так 

же используются блоки ShiftArithmetic, которые из младших тетрад 

формируют старшие, после сумматоров получается одно числовое значение, 

которое является результатом работы схемы и выводится на блок 

Display.Схема данного алгоритма представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Схема умножителя 8х8 

Для примера умножения в блоки Constantзаписываем числа 31 и 63, 

множимое и множитель выбирается из набора чисел от 1 до 255. Далее в 

консоли MATLAB запускаем симуляцию кода, после чего формируется 

таблица умножениятетрад. Следующим шагом переходим во вкладку со 

схемой и кнопкой run запускаем работу схемы и на блоке Displayполучаем 

результат вычисления, для заданных чисел он будет равен 1953 (рис. 8) 

 



 

 

 
 

 

Рисунок 8 – Результат перемножения  

 

2.2 Алгоритм деления 

Метод «Последовательного вычитания». Выполняется цикл вычитания 

делителя из делимого до тех пор, пока не появится остаток меньше либо 

равный делителю, ответом будет количество циклов вычитания. Для примера 

работы схемы возьмем те же числа что и для алгоритма умножения. Делимое 

будет 63, а делитель 31. Данная схема позволяет находить не только 

результат деления, но и остаток от деления (рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Схема алгоритма деления 

После записи в блоках Constant делимого и делителя, нужные нам для 

вычисления,делимое и делитель поступают на блокSwitch, где происходит 

переключение входных сигналов по сигналу управления. Что бы схема 

работала корректно, при первом цикле вычитания необходимо на делимое 

поставить задержку блоком Delay. После чего происходит вычитание и уже 

после вычитания сигнал поступает на первый и второй порт блока 

Switch.Сигнал управления, в данном блоке находится на втором порту, и на 



 

 

 
 

немустановлен порог равный делителю.Если входное значение больше 

делителя, то блок switch посылает сигнал на вычитающее устройство и 

возвращает изменѐнный сигнал на начало. Данный цикл происходит до того 

момента, пока входной измененный сигнал на блоке Switch не станет меньше 

делителя. В этот момент блок Switch закрывается и выводит количество 

прохождений сигнала через этот блок, что и будет нашим ответом. Также при 

сравнении входного сигнала с делителем производится определение остатка. 

Если входной сигнал на блоке Switch меньше делителя, то это значение 

передаѐтся на дисплей, это и есть наш остаток.Блок Scopeв данной схеме 

нужен для того что бы увидеть что идет уменьшение значения на 

вычитающем устройстве. Блок HDLCounter нужен для вычитания частного, 

он выдает значения для текущего времени выборки. Блоки SampleandHold 

нужны для запоминания счета условий и вывода количества запускающих 

событий, запускающее событие это когда значение с вычитающего 

устройства будет меньше делителя. 

Для заданных цифр будет ответ 2, и остаток 1. В верхнем блоке 

Display1 выводится остаток, в нижнем блокеDisplay2 выводится результат 

(рис. 10). 

 

Рисунок 10 – Результат работы схемы 

 

 



 

 

 
 

2.3 Алгоритм логарифмирование 

Для реализации данного алгоритма выбрали «Метод сравнения по 

основанию 2». Схема, данного метода представлена на рис. 11, и 

выполняется по следующему алгоритму: 

1. Число сравнивается с 2; 

2. Если больше 2: то делим его на 2 и переходим к 1; 

3. Если меньше 2, но больше 1: то запоминаем число делений на 2(это 

будет целая часть логарифма); 

4. Выводим результат. 

 

 

Рисунок 11 – Схема вычисления логарифма 

Опишем более подробно работу данной схемы. Так же как и в 

предыдущих методах используем для записи постоянных значений блок 

Constant. Так как данная схема позволяет вычислять большие числа, то с 

блока constantсигнал поступает на блок DataTypeConversionдля 

преобразования в целое двоичное число, 32 разрядного сообщения. Далее 

сигнал поступает на блок Switch, где происходит сравнение с числом 2, и 

происходит выбор дальнейшего прохождения сигнала. Входящий сигнал 



 

 

 
 

должен бытьпримерно равен двум. Если удовлетворяет условию, то сигнал 

берется с первого входа, если же не удовлетворяет то с третьего. Далее 

сигнал проходит через блок ShiftArithmetic, в котором идет сдвиг битов на 

один бит вправо. После чего идет сравнение с единицей на блоке 

RelationalOperator. Далее сигнал проходит через блоки Counter 

иSampleandHold, где идет подсчет и запоминание количества запускающих 

событий счетчика и далее уже выводится результат на Display. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3 Блок-схемы реализованных алгоритмов 

 

Алгоритм умножения рис. 12 

 

Рисунок 12 – Блок-схема алгоритма умножения 

 

 

 

 



 

 

 
 

Алгоритм деления на рис.13 

 

Рисунок 13 – Блок-схема алгоритма деления 

 



 

 

 
 

Алгоритм логарифма на рис.14 

 

 

Рисунок 14 – Блок-схема алгоритма логарифма 

 

 

 



 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы определенынаиболее подходящие 

методы, для реализации алгоритмов математических операций на ПЛИС. 

Рассмотрели принципы работы каждого метода реализации алгоритмов, и 

подробно изучили работу выбранных методов реализации алгоритмов 

математических операций. Выявили недостатки и достоинства каждого 

метода реализации алгоритмов. А так же при помощи программы 

MATLABSimulinkпроизвели моделирование выбранных методов реализации 

алгоритмов. По построенным моделям вSimulinkразработали код на языке 

VHDL для математических операций: умножения, деления, вычисления 

логарифма, который необходим для программирования логических 

интегральных схем. Так как данный язык наиболее подходит для 

программирования на ПЛИС. Для примера работ схем, в Simulinkвыполнили 

вычисления чисел на реализованных алгоритмах.  

Определены достоинства и недостатки эффективности, использования 

каждого метода реализации математических алгоритмов. Разработан код на 

языке VHDL, для каждого реализованного в Simulinkалгоритма.Таким 

образом, цель работы достигнута, задачи – решены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Описание алгоритмов на языке VHDLдля реализации на ПЛИС 

1 Алгоритм умножения 

1 – mul8c.vhdl multiply 8 bit x 8 bit to get 16 bit unsigned product 

2 --             uses add8 component and fadd component, includes carry save 

3 --              uses VHDL 'generate' to have less statements 

4  

5 library IEEE; 

6 use IEEE.std_logic_1164.all; 

7  

8 entity add8csa is          -- one stage of carry save adder for multiplier 

9   port( 

10     b       : in  std_logic;                      -- a multiplier bit 

11     a       : in  std_logic_vector(7 downto 0);  -- multiplicand 

12 sum_in  : in  std_logic_vector(7 downto 0);  -- sums from previous stage 

13 cin     : in  std_logic_vector(7 downto 0);  -- carrys from previous stage 

14 sum_out : out std_logic_vector(7 downto 0);  -- sums to next stage 

15 cout    : out std_logic_vector(7 downto 0)); -- carrys to next stage 

16 end add32csa; 

17  

18 architecture circuits of add8csa is 

19   signal zero : std_logic_vector(7 downto 0) := X"00000000"; 

20   signal aa : std_logic_vector(7 downto 0) := X"00000000"; 

21   component fadd    -- duplicates entity port 

22     port(a    : in  std_logic; 

23          b    : in  std_logic; 

24 cin  : in  std_logic; 

25          s    : out std_logic; 

26 cout : out std_logic); 

27   end component fadd; 

28 begin  -- circuits of add8csa 

29 aa<= a when b='1' else zero after 1 ns; 

30   stage: for I in 0 to 7 generate 

31 sta: fadd port map(aa(I), sum_in(I), cin(I) , sum_out(I), cout(I)); 

32   end generate stage;   

33 end architecture circuits; -- of add32csa 

34  

35  library IEEE; 

36 use IEEE.std_logic_1164.all; 

37  

38 entity mul8c is  -- 8 x 8 = 16 bit unsigned product multiplier 

39   port(a    : in  std_logic_vector(7 downto 0);  -- multiplicand 

40        b    : in  std_logic_vector(7 downto 0);  -- multiplier 

41        prod : out std_logic_vector(15 downto 0)); -- product 

42 end mul8c; 

43  

44 architecture circuits of mul8c is 

45   signal zero : std_logic_vector(7 downto 0) := X"00000000"; 

46   signal nc1  : std_logic; 



 

 

 
 

47   type arr32 is array(0 to 7) of std_logic_vector(7 downto 0); 

48   signal s    : arr8; -- partial sums 

49   signal c    : arr8; -- partial carries 

50   signal ss   : arr8; -- shifted sums 

51  

52   component add8csa is  -- duplicate entity port 

53     port(b       : in  std_logic; 

54          a       : in  std_logic_vector(7 downto 0); 

55 sum_in  : in  std_logic_vector(7 downto 0); 

56 cin     : in  std_logic_vector(7 downto 0); 

57 sum_out : out std_logic_vector(7 downto 0); 

58 cout    : out std_logic_vector(7 downto 0)); 

59   end component add8csa; 

60   component add8 -- duplicate entity port 

61     port(a    : in  std_logic_vector(7 downto 0); 

62          b    : in  std_logic_vector(7 downto 0); 

63 cin  : in  std_logic;  

64          sum  : out std_logic_vector(7 downto 0); 

65 cout : out std_logic); 

66   end component add8; 

67 begin  -- circuits of mul8c 

68   st0: add8csa port map(b(0), a, zero , zero, s(0), c(0));  -- CSA stage 

69 ss(0) <= '0'&s(0)(7 downto 1) after 1 ns; 

70   prod(0) <= s(0)(0) after 1 ns; 

71  

72   stage: for I in 1 to 7 generate 

73 st: add8csa port map(b(I), a, ss(I-1) , c(I-1), s(I), c(I));  -- CSA stage 

74 ss(I) <= '0'&s(I)(7 downto 1) after 1 ns; 

75     prod(I) <= s(I)(0) after 1 ns; 

76   end generate stage; 

77  

78   add: add8 port map(ss(7), c(7), '0' , prod(15 downto 8), nc1);  -- adder 

79 end architecture circuits; -- of mul8c 

80  

81   The test bench for mul8c.vhdl is  mul8c_test.vhdl 

82  

83 – mul8c_test.vhdl   test entity mul8c 

84  

85 --signal a[8];  multiplier 

86 --signal b[8];  multiplicand 

87 --signal c[16];  product 

88  

89 library STD; 

90 use STD.textio.all; 

91 library IEEE; 

92 use IEEE.std_logic_1164.all; 

93 use IEEE.std_logic_textio.all; 

94 use IEEE.std_logic_arith.all; 

95  

96 entity mul8c_test is 

97 end mul8c_test; 

98  architecture circuits of mul8c_test is 

99   signal cntr : std_logic_vector(7 downto 0) := B"0001"; 

100   signal a    : std_logic_vector(7 downto 0) := X"00000000"; 

101   signal b    : std_logic_vector(7 downto 0) := X"00000000"; 



 

 

 
 

102   signal prod : std_logic_vector(15 downto 0); 

103    component mul8c   -- 8 x 8 = 16 bit product multiplier 

104     port(a    : in  std_logic_vector(7 downto 0);  -- multiplicand 

105          b    : in  std_logic_vector(7 downto 0);  -- multiplier 

106          prod : out std_logic_vector(15 downto 0)); -- product 

107   end component mul8c; 

108  

109   procedure my_printout(a   : std_logic_vector(7 downto 0); 

110                         b   : std_logic_vector(7 downto 0); 

111                         prod: std_logic_vector(15 downto 0)) is 

112     variable my_line : line; 

113     alias swrite is write [line, string, side, width] ; 

114   begin 

115 swrite(my_line, "a="); 

116 hwrite(my_line, a); 

117 swrite(my_line, ", b="); 

118 hwrite(my_line, b); 

119 swrite(my_line, ",  prod="); 

120 hwrite(my_line, prod); 

121 swrite(my_line, ", cntr="); 

122     write(my_line, cntr); 

123 swrite(my_line, ",  at="); 

124     write(my_line, now); 

125 writeline(output, my_line); 

126 writeline(output, my_line); -- blank line 

127   end my_printout; 

128  

129 begin  -- circuits of mul8c_test 

130   mult8:  mul8c port map(a, b, prod); -- parallel circuit 

131   driver: process                      -- serial code 

132             variable my_line : LINE; 

133           begin  -- process driver 

134 write(my_line, string'("Driver starting.")); 

135 writeline(output, my_line); 

136  

137             for i in 0 to 4 loop 

138 a( 1downto  0) <= cntr; -- or "0001"; 

139               a( 3downto2) <= cntr; 

140               a(5downto4) <= cntr; 

141               a(7downto6) <= cntr; 

142               b( 1downto  0) <= cntr; 

143               b( 3downto2) <= cntr; 

144               b(5downto4) <= cntr; 

145               b(7downto6) <= cntr; 

146  

147               wait for 319 ns;  -- pseudo clock wait for propogation 

148 my_printout(a, b, prod);  -- write output 

149 cntr<= unsigned(cntr) + unsigned(cntr); 

150               wait for 1 ns; 

151             end loop;  -- i 

152             a <= x"FFFFFFFF"; 

153             b <= x"FFFFFFFF"; 

154             wait for 319 ns;  -- pseudo clock wait for propogation 

155 my_printout(a, b, prod);  -- write output 

156 cntr<= unsigned(cntr) + unsigned(cntr); 



 

 

 
 

157             a <= x"7FFFFFFF"; 

158             b <= x"7FFFFFFF"; 

159             wait for 319 ns;  -- pseudo clock wait for propogation 

160 my_printout(a, b, prod);  -- write output 

161 cntr<= unsigned(cntr) + unsigned(cntr); 

162           end process driver; 

163 end architecture circuits; -- of mul8c_test 

164  

165  configuration mul8c_config of mul8c_test is 

166   for circuits -- of mul8c_test 

167     for all: mul8c 

168       use entity WORK.mul8c(circuits);           

169       for circuits -- of mul8c 

170         for stage   

171           for all: add8csa 

172             use entity WORK.add8csa(circuits); 

173             for circuits -- of add8csa 

174               for stage   

175                 for all: fadd 

176                   use entity WORK.fadd(circuits); 

177                 end for; 

178               end for; 

179             end for; 

180           end for; 

181         end for; 

182         for all: add8csa 

183           use entity WORK.add8csa(circuits); 

184           for circuits -- of add8csa 

185             for stage   

186               for all: fadd 

187                 use entity WORK.fadd(circuits); 

188               end for; 

189             end for; 

190           end for; 

191         end for; 

192         for all: add8 

193           use entity WORK.add8(circuits); 

194           for circuits -- of add8 

195             for all: add4 

196               use entity WORK.add4(circuits); 

197               for circuits -- of add4 

198                 for all: fadd 

199                   use entity WORK.fadd(circuits); 

200                 end for; 

201               end for; 

202             end for; 

203           end for; 

204         end for; 

205       end for;   

206     end for; 

207   end for; 

208 end configuration mul8c_config; 

 



 

 

 
 

2 Алгоритмделения 

1 -- div_ser.vhdl  division implemented as serial adds (one 32 bit adder) 

2 --               needs component  add32 

3 -- non restoring division  (remainder may need correction - in this case 

4 --                          add divisor, because remainder not same sign 

5 --                          as dividend.) 

6 -- This example uses a signal as a register, modify to suit your needs. 

7 

8 entity div_seris  -- test bench for divide serial 

9 end div_ser ; 

10    

11   library IEEE; 

12 use IEEE.std_logic_1164.all; 

13 

14 entity casis  -- Controlled Add/Subtract cell 

15  port ( 

16    divisor       : in  std_logic; 

17    T             : in  std_logic; 

18    remainder_in  : in  std_logic; 

19    cin           : in  std_logic; 

20    remainder_out : out std_logic; 

21    cout          : out std_logic); 

22 end entity cas; 

23 

24 architecture circuits of cas is 

25 signal tt :std_logic; 

26 begin  -- circuits of cas 

27  tt<= T xor divisor after 10 ps; 

28  remainder_out<= ttxorremainder_inxorcin after 10 ps; 

29  cout<= (tt and remainder_in) or (tt and cin) or 

30                   (remainder_in and cin) after 10 ps; 

31 end architecture circuits;  -- of cas 

32 

33 library IEEE; 

34 use IEEE.std_logic_1164.all; 

35 

36 entity divcas4 is   -- 8 bit dividend, 4 bit divisor 

37  port ( 

38    dividend  : in  std_logic_vector(7 downto 0); 

39    divisor   : in  std_logic_vector(3 downto 0); 

40    quotient  : out std_logic_vector(3 downto 0); 

41    remainder : out std_logic_vector(3 downto 0)); 

42 end entity divcas4; 

43 

44 use IEEE.std_logic_textio.all; 

45 use STD.textio.all; 

46 

47library IEEE; 

48use IEEE.std_logic_1164.all; 

49use IEEE.std_logic_textio.all; 

50use IEEE.std_logic_arith.all; 

51use STD.textio.all; 

52 

53architecture schematic of div_ser is 

54  subtype word is std_logic_vector(31 downto 0); 

55  --    85 / 7 = 12 with remainder 1 (FFFFFFFA + 00000007 = 00000001) 

56  signal md      : word := x"00000007";  -- multiplier or divisor 

57  signal hi      : word := x"00000000";  -- top of dividend (final 

remainder) 

58  signal lo      : word := x"00000055";  -- bottom of dividend 

59  signalcout    : std_logic;            -- adder carry out 

60  signaldivs    : word := x"00000000";  -- adder sum 



 

 

 
 

61  signal diva    : word := x"00000000";  -- shifted dividend 

62  signaldivb    : word := x"00000000";  -- multiplexor output 

63  signal quo     : std_logic := '0';     -- quotient bit 

64  signalsub_add : std_logic := '1';     -- subtract first (also cin) 

65  signalclk     : std_logic := '0';     -- system clock 

66  signaldivenb  : std_logic := '1';     -- divide enable 

67  signaldivclk  : std_logic := '0';     -- run division 

68  signalcntr    : std_logic_vector(5 downto 0) := "000000";  -- counter 

begin  -- schematic 

69clk<= not clk after 5 ns;    -- 10 ns period 

70cntr<= unsigned(cntr)+unsigned'("000001") when clk'event and clk='1'; 

71          -- cntr statement is equivalent to six bit adder and clocked 

register 

72 

73divenb<= '0' when cntr="100001";  -- stop divide 

74divclk<= clk and divenb after 50 ps; 

75 

76  -- divider structure, not a component! 

77 

78  diva<= hi(30 downto 0) & lo(31) after 50 ps; -- shift 

79divb<= not md when sub_add='1' else md after 50 ps; -- subtract or add 

80adder:entity WORK.add32 port map(diva, divb, sub_add, divs, cout); 

81 

88  quo<= not divs(31) after 50 ps; -- quotient bit 

83 

84  hi<= divs                  when divclk'event and divclk='1'; 

85  lo<= lo(30 downto 0) & quo when divclk'event and divclk='1'; 

86sub_add<= quo                   when divclk'event and divclk='1'; 

87 

88  printout: postponed process(clk)  -- just to see values 

89              variable my_line : LINE;  -- not part of working circuit 

90            begin 

91              if clk='0' then           -- quiet time, falling clock 

92                if cntr="000000" then 

93write(my_line, string'("divisor=")); 

94write(my_line, md); 

95writeline(output, my_line); 

96                end if; 

97write(my_line, string'("at count ")); 

98write(my_line, cntr); 

99write(my_line, string'("  diva=")); 

100hwrite(my_line, diva); 

101write(my_line, string'("  divb=")); 

102hwrite(my_line, divb); 

103write(my_line, string'("  hi=")); 

104hwrite(my_line, hi); 

105write(my_line, string'("  lo=")); 

106hwrite(my_line, lo); 

107write(my_line, string'("  quo=")); 

108write(my_line, quo); 

109writeline(output, my_line); 

110              end if; 

111            end process printout; 

112end schematic; 

 

 

3 Алгоритмлогарифмирования 

1 library IEEE; 

2 use IEEE.std_logic_1164.all; 



 

 

 
 

3 use IEEE.std_logic_arith.all; 

4 package LOG_FUNC is 

5    function LOG2(X: INTEGER) return INTEGER; 

6 end LOG_FUNC; 

7 library IEEE; 

8 use IEEE.std_logic_1164.all; 

9 use IEEE.std_logic_arith.all; 

10entityLOG2 is 

11generic(n: integer:=15; m: integer:= 4); 

12 port (X: in STD_LOGIC_VECTOR(n-1 downto 0); 

13  Y: out STD_LOGIC_VECTOR(m-1 downto 0)); 

14end LOG2; 

15 

16architecture PARITY of LOG2 is 

17begin  

18    process(X) 

19   variable p:STD_LOGIC_VECTOR(m-1 downto 0); 

20    begin             

21        p:= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(n,m); 

22    for i in 1 to n loop 

23        exit when x(n-i)='1'; 

24        p:= UNSIGNED(p)-1;        

25    end loop; 

26      Y<=p;  

27   end process; 

28end PARITY; 

29 

30LOGTABL: process(xl) 

31  begin 

32   case xl is 

33 when "0000" => log<="0000"; 

34 when "0001" => log<="0010"; 

35 when "0010" => log<="0011"; 

36 when "0011" => log<="0100"; 

37 when "0100" => log<="0101"; 

38 when "0101" => log<="0111"; 

39 when "0110" => log<="1000"; 

40 when "0111" => log<="1001"; 

41 when "1000" => log<="1010"; 

42 when "1001" => log<="1011"; 

43 when "1010" => log<="1011"; 

44 when "1011" => log<="1100"; 

45 when "1100" => log<="1101"; 

46 when "1101" => log<="1110"; 

47 when "1110" => log<="1111"; 

48 when "1111" => log<="1111"; 

49 when others => 

50 end case;                 

51end process; 

52 

53entity LOG2 is 

54 generic(n: integer:=16;  --input width 

55  m: integer := 4;  -- m+q =output width 

56  q:integer :=12); 

57 port (X: in STD_LOGIC_VECTOR(n-1 downto 0); 

58  Y: out STD_LOGIC_VECTOR(m+q-1 downto 0)); 

59end LOG2; 

60architecture LOGPRECISE of LOG2 is 

61 begin  

62 LOGQUAD:process(X) 

63      variable xs:STD_LOGIC_VECTOR(n-1 downto 0); 

64      variable xl:STD_LOGIC_VECTOR(q downto 0); 

65      variable xq:STD_LOGIC_VECTOR(2*q+1 downto 0); 



 

 

 
 

66 variable  p:STD_LOGIC_VECTOR(m-1 downto 0);   

67      variable yl:STD_LOGIC_VECTOR(q-1 downto 0); 

68 begin  

69  xs:=X; 

70  p:=CONV_STD_LOGIC_VECTOR(n-1, m); 

71  for i in 1 to n loop 

72   exit when xs(n-1)='1';       

73   xs:=xs(n-2 downto 0)&'0'; 

74   p:=unsigned(p)-1; 

75  end loop;                    

76  xl:=xs(n-1 downto n-q-1); 

77  for i in 1 to q loop 

78   xq:=UNSIGNED(xl)*UNSIGNED(xl); 

79   if   xq(2*q+1)='1' then 

80    yl(q-i):='1'; 

81    xl:=xq(2*q+1 downto q+1); 

82   else yl(q-i):='0'; 

83    xl:=xq(2*q downto q); 

84   end if; 

85  end loop; 

86  Y<=p&yl; 

87 end process; 

88End LOGPRECISE; 


