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ПЛИС с архитектурой FPGA семейства Spartan™-3 (1,2 В)

28 марта 2005 г. Краткое техническое описание.

В апреле 2003 г. фирма Xilinx начала выпуск нового семейства ПЛИС с архитектурой FPGA (FieldProgrammable Gate Arrays) – Spartan™-3. Семейство специально разработано для использования
в электронных устройствах, рассчитанных на
большие тиражи и недорогие комплектующие.

Всего в семейство входит 8 кристаллов, отличающихся логической ёмкостью, при этом минимальный по ёмкости кристалл содержит 50 тыс.
эквивалентных системных вентилей, а максимальный – 5 млн. В табл. 1 представлены основные свойства кристаллов серии Spartan-3.
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Кристаллы семейства Spartan-3 производятся по
КМОП-технологии с проектными нормами 90 нм и
являются первыми ПЛИС, выпускаемыми по такой
технологии. Данная технология позволяет получать большее количество кристаллов с одной
пластины, чем предыдущая технология (130 нм),
что, в свою очередь, понижает стоимость кри-

Блочная память, кбит

Строка

Семейство Spartan-3 является дальнейшим развитием семейства Spartan-IIE, при этом увеличены логические ресурсы, емкость внутренней памяти, общее число пользовательских блоков ввода-вывода и системная производительность, а
также улучшено управление синхронизацией.
Большинство улучшений получены с использованием технологий и решений, применяемых в производстве кристаллов семейства Virtex™-II.
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Таблица 1. Основные характеристики ПЛИС семейства Spartan-3

сталла эквивалентной ёмкости. Снижение стоимости может достигать 80%.
Следствием применения новой технологии производства кремния явилась необходимость понизить напряжение питания ядра кристалла до
1,2 В. Совместимость с более «высоковольтными» сигнальными стандартами достигается применением дополнительного питания блоков ввода-вывода, которое может меняться от 1,2 до
3,3 В и зависит от выбранного при программировании стандарта. Всего ПЛИС семейства Spartan3 поддерживают 17 однополюсных и 6 дифференциальных стандартов, включая LVDS (см.
табл. 2). Модули, выполняющие специальные
функции, также требуют дополнительного напряжения питания, которое составляет 2,5 В.

Таблица 2. Поддерживаемые сигнальные стандарты ввода-вывода
Стандарт

Расшифровка

VCCO, В

Класс

Символ

Terminated

GTL

Однополюсные
GTL

Gunning Transceiver Logic

–
1,5

HSTL

High-Speed Transceiver Logic
1,8

Plus

GTLP

I

HSTL_I

III

HSTL_III

I

HSTL_I_18

II

HSTL_II_18

III

HSTL_III_18
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Стандарт

LVCMOS

Расшифровка

Low-Voltage CMOS

VCCO, В

Класс

Символ

1,2

–

LVCMOS12

1,5

–

LVCMOS15

1,8

–

LVCMOS18

2,5

–

LVCMOS25

3,3

–

LVCMOS33

LVTTL

Low-Voltage Transistor-Transistor Logic

3,3

–

LVTTL

PCI

Peripheral Component Interconnect

3,0

33 МГц

PCI33_3

1,8

–

SSTL18_I

SSTL

Stub Series Terminated Logic

2,5

I

SSTL2_I

II

SSTL2_II

–

LDT_25

Дифференциальные
LDT

Lightning Data Transport (HyperTransport™)

LVDS

RSDS

2,5

Low Voltage Differential Signaling

2,5

Reduced-Swing Differential Signaling

Standard

LVDS_25

Bus

BLVDS_25

Extended Mode

LVDSEXT_25

Ultra

ULVDS_25

–

RSDS_25

2,5

Микросхемы семейства Spartan-3 выпускаются
как в корпусах с «шариковыми» выводами, так и в
корпусах с планарными выводами. Микросхемы в
одном корпусе, но разной ёмкости совместимы по
назначению выводов корпуса. В табл. 3 представлены данные о количестве пользовательских
контактов ввода-вывода для микросхем семейства Spartan-3 в зависимости от логической емкости
кристалла и типа корпуса.

Разработка проекта на базе ПЛИС серии Spartan3 поддерживается пакетом программного обеспечения Xilinx ISE начиная с версии 5.2i. Существует четыре конфигурации пакета:
ISE Foundation;
ISE BaseX;
ISE WebPack.





В табл. 4 приведён список микросхем, поддерживаемых каждой конфигурацией пакета.

Таблица 3. Корпуса
Доступные для использования контакты ввода-вывода (К)
и дифференциальные пары ввода-вывода (ДП)
Микросхема

VQ100
CP132
TQ144
PQ208
FT256
VQG100 CPG132 TQG144 PQG208 FTG256
К

ДП

К

ДП

К

ДП

К

FG320
FG456
FG676
FG900 FG1156
FGG320 FGG456 FGG676 FGG900 FGG1156

ДП

К

ДП

–

К

ДП

К

ДП

К

ДП

К

ДП

К

ДП

XC3S50

63

29

89

44

97

46 124 56

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

XC3S200

63

29

–

–

97

46 141 62 173 76

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

XC3S400

–

–

–

–

97

46 141 62 173 76 221 100 264 116

–

–

–

–

–

–

XC3S1000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

XC3S1500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

XC3S2000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

XC3S4000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

XC3S5000

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

173 76 221 100 333 149 391 175
221 100 333 149 487 221

333 149 489 221 565 270

489 221 633 300 712 312
–

–

633 300 784 344

Таблица 4. Список ПЛИС Spartan-3, поддерживаемых каждой конфигурацией пакета ISE
Конфигурация ISE (вер. 7.1i)
ISE Foundation

Микросхемы семейства Spartan-3
XC3S50, XC3S200, XC3S400, XC3S1000, XC3S1500, XC3S2000, XC3S4000, XC3S5000

ISE BaseX

XC3S50, XC3S200, XC3S400, XC3S1000, XC3S1500

ISE WebPACK

XC3S50, XC3S200, XC3S400, XC3S1000, XC3S1500

1. Обзор
стей

архитектурных

особенно

Архитектура ПЛИС семейства Spartan-3 содержит
5 фундаментальных программируемых элементов:
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Конфигурируемый Логический Блок – КЛБ. На
базе КЛБ реализуется комбинаторная и син-
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хронная логика, включая базовые запоминающие элементы.
Блок ввода-вывода – БВВ. БВВ осуществляют коммутацию выводов корпуса микросхемы
с внутренней конфигурируемой логикой. БВВ
поддерживают
большинство
сигнальных
стандартов ввода-вывода, существующих в
настоящее время.

КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ




Блок памяти. Каждый блок может конфигурироваться как двухпортовое ОЗУ ёмкостью
18 кбит.
Блок умножителя. Встроенный умножитель
18x18 бит.
Цифровой блок управления синхронизацией
– DCM (Digital Clock Manager).

Все эти элементы расположены в кристалле, как
показано на рис. 1. Блоки ввода-вывода расположены вокруг регулярной матрицы конфигурируемых логических блоков. В кристалле XC3S50 имеется один столбец блоков памяти, встроенных в
матрицу; в кристаллах от XC3S200 до XC3S2000
– 2, а в кристаллах XC3S4000 и XC3S5000 – 4
столбца. Каждый столбец состоит из нескольких
блоков памяти по 18 кбит каждый. Каждый блок
памяти ассоциирован с блоком умножения 18x18.
Модули управления синхронизацией располагаются рядом с крайними столбцами памяти.

Новое поколение программируемых трассировочных ресурсов осуществляет коммутацию перечисленных выше логических элементов. Программируемые межсоединения имеют иерархическую структуру. Основным элементом этой иерархии является главная трассировочная матрица ГТМ (General Routing Matrix- GRM). Она представляет собой матрицу переключающих транзисторов. Каждый программируемый элемент связан с ГТМ.
Все программируемые элементы, включая ресурсы трассировки, управляются кодами, хранящимися во внутрикристальном статическом ЗУ. Эти
коды загружаются во внутренние ячейки ЗУ из
внешних элементов памяти после включения питания и могут перезагружаться в процессе работы
для изменения функций программируемых элементов.

Рисунок 1. Блок схема архитектуры кристалла

Рассмотрим подробнее свойства основных конфигурируемых элементов кристалла.

2. Блок ввода-вывода
БВВ реализует программируемый двунаправленный интерфейс между внутренней логикой кристалла и выводами корпуса микросхемы. Упрощенная блок-схема БВВ представлена на рис. 2.
Каждый БВВ может быть запрограммирован как:





входной блок без регистра или с регистром,
при этом регистр может быть с одинарной
или с удвоенной скоростью передачи данных;
выходной блок без регистра или с регистром,
при этом регистр может быть с одинарной
или с удвоенной скоростью передачи данных
и с буфером с тремя состояниями, управляемым непосредственно или через регистр с
одинарной или с удвоенной скоростью передачи данных;
двунаправленный блок (любая комбинация
перечисленных выше двух конфигураций).

2.1.

Регистровые элементы

Каждый БВВ содержит три пары регистровых
элементов. Каждый из элементов возможно запрограммировать либо как D-триггер, либо как
триггер-защелку.
Пары регистров выходного тракта или тракта
управления третьим состоянием могут использоваться совместно друг с другом и со специальным
мультиплексором для реализации передачи данных с удвоенной скоростью (DDR - Double-DataRate). Это достигается захватом данных по нарастанию фронта и конвертацией их в биты синхронизованные и с положительным и с отрицательным фронтами. Образованную таким образом схему можно рассматривать, как один триггер
с передачей двух бит данных за один такт – FDDR
(Double-Data-Rate D-type flip-flop). Более подробно
данная технология передачи данных описана ниже в 2.2.
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Рисунок 2. Блок-схема БВВ

В табл. 5 описаны обозначения и назначение сигналов регистровых элементов.
Тактовая цепь OTCLK1 на рис. 2 соединяет входы
CK верхних регистров выходного тракта и тракта
управления третьим состоянием. Аналогично тактовая цепь OTCLK2 соединяет входы CK нижних

регистров выходного тракта и тракта управления
третьим состоянием. Тактовые входы регистров
входного тракта независимы.
Входы СЕ двух регистров выходного тракта объединены в цепь OCE, входного тракта – в цепь ICE,
тракта управления третьим состоянием – TCE.

Таблица 5. Обозначения и назначение сигналов регистровых элементов в БВВ
Обозначение

Назначение

Описание функционирования

D

Вход данных

Данные с этого входа записываются по положительному фронту сигнала на CK,
разрешенному сигналом на CE. Если регистр сконфигурирован как триггерзащелка, то данные на этом входе отображаются на выход Q, если сигнал разрешения входа активный.

Q

Выход данных

Отображает записанные данные. Для триггера-защелки в открытом режиме отображает данные на входе D.

CK

Вход синхронизации

Положительный фронт сигнала на этом входе записывает данные в регистр, при
условии, что сигнал CE активный.

CE

Вход разрешения сигна- Активный уровень сигнала разрешает тактирование. Если вход не присоединен,
ла синхронизации
то по умолчанию сигнал активный.

SR

Вход Установки/Сброса

Переводит регистр в состояние, задаваемое атрибутами SRHIGH/SRLOW. Атрибут SYNC/ASYNC определяет, будет ли SR синхронен с CK или нет.

REV

Вход реверсирования

Используется совместно с SR. Переводит регистр в состояние, противоположное
состоянию, определяемому сигналом SR.

Входы SR всех регистров БВВ объединены в одну
одноименную цепь, при этом для каждого регистра можно задать полярность активного уровня.
Аналогично и для входов REV.

Помимо управления через сигнальные входы, регистры поддерживают набор управляющих опций,
выбор которых производится в процессе реализации проекта в САПР. Перечень опций приведён
в табл. 6.

Таблица 6. Управляющие опции регистровых элементов в БВВ
Опции
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Функция

Примечание
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Опции

Функция

Примечание

КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Опции

Функция

Примечание

FF/Latch

Выбор программирования регистроИндивидуально
вого элемента либо
для каждого регикак D-триггер, либо
стра.
как триггер защелка

SYNC/ASYNC

Определяет:
синхронный
асинхронный

SR Индивидуально
или для каждого регистра.

Определяет вход
SR как вход установки или вход
сброса. В случае
SRHIGH активный
SRHIGH/SRLOW уровень на SR устанавливает на выходе регистра логическую «1». В
случае SRLOW логический «0».

INIT1/INIT0

2.2.

сдвигом на 180°. Такой способ позволяет достичь
минимальной несимметричности двух сигналов.

Индивидуально
для каждого регистра за исключением случая использования
FDDR. В случае
реализации FDDR
в выходном тракте оба регистра
управляются опзаданной
цией
для
регистра
OFF1, а для выходного тракта –
TFF2

Индивидуально
Учитывается в модля каждого регимент глобального
стра за исключесброса/установки
нием случая испосле конфигурапользования
ции или во время
FDDR. В случае
активации
цепи
реализации FDDR
GTS и определяет
опция INIT0 придействие над регименяется к обоим
стром (сброс или
регистровым
установка)
По
элементам, даже
умолчанию,
если опция INIT1
SRLOW также акзадана для однотивирует INIT0, а
го из двух элеSRHIGH – INIT1.
ментов

Передача данных с удвоенной скоростью

Метод реализации передачи данных с удвоенной
скоростью заключается в синхронизации данных с
обоими фронтами тактового сигнала. В БВВ
Spartan-3 во всех трех трактах присутствуют регистровые пары, которые и позволяют реализовать
передачу данных с удвоенной скоростью.
Пара регистров (OFF1 и OFF2) выходного тракта,
объединённых со специальным мультиплексором,
образуют DDR-триггер D-типа (FDDR). FDDR позволяет реализовать передачу данных таким образом, что на его выходе биты данных переключаются и по положительному и по отрицательному фронтам. Доступ к этой функции осуществляется путем размещения в проекте (при разработке в САПР ISE) библиотечного компонента
FDDRRSE или FDDRCPE. Для выполнения DDR
операций необходимо два инверсных друг другу
тактовых сигнала, имеющих скважность 50%. Эти
сигналы тактируют два регистра, как показано на
рис.3. Обычно эти два сигнала генерируются модулем цифрового управления тактированием –
DCM (Digital Clock Manager) путем зеркального
отображения входного сигнала с последующим

Рисунок 3. Реализация FDDR

В тракте управления третьим состоянием регистр
FDDR реализуется таким же образом. FDDR в
тракте управления третьим состоянием позволяет
синхронизовать сигнал разрешения выхода с обоими фронтами тактового сигнала.
Пара регистров (IFF1 и IFF2) входного тракта позволяет блоку ввода-вывода принимать DDRсигнал. Входящий сигнал синхронизации тактирует один регистр, а инвертированный тактирует
другой. Таким образом происходит управление
очерёдностью захвата битов входных DDRданных.
Помимо организации широкополосной передачи
данных, DDR-методика может применяться для
реализации тактового зеркала, т.е. для воспроизводства тактового сигнала на выходе. Этот метод
используется для пересылки тактового сигнала и
сигналов данных совместно друг с другом. Похожий метод используется для воспроизводства
тактового сигнала на нескольких выходах, что
обеспечивает минимальный разброс фаз тактовых сигналов на выходах.

2.3.

Pull-up и pull-down резисторы

К линиям ввода или вывода в каждом БВВ могут
быть подключены pull-up или pull-down резисторы.
Задействовать эти резисторы можно на этапе
создания схемы проекта, использованием библиотечных элементов PULLUP и PULLDOWN.
Также это можно сделать через файл ограничений или включением соответствующих атрибутов
в HDL-описание проекта.
Эти резисторы могут быть подключены ко всем
незадействованным контактам на этапе создания
конфигурационного файла с помощью опции Unused-Pin программы Bitstream Generator (BitGen).
Низкий логический уровень на служебном контакте HSWAP_EN активирует pull-up резисторы на
всех контактах во время загрузки конфигурационной последовательности.

© ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП», тел.: (095) 787-59-40, 941-03-38

5

СЕМЕЙСТВО SPARTAN™-3.

2.4.

Цепь удержания
стояния

последнего

со-

В каждом БВВ имеется специальная электрическая цепь: цепь удержания последнего логического состояния шины. Эта цепь удерживает на линии связи последнее состояние до отключения
всех источников сигналов на этой линии. Это позволяет избежать флюктуации сигнала на линии
связи во время нахождения присоединенных к
ней источников сигналов в высокоимпедансном
состоянии. Функция активируется использованием символа KEEPER. Цепь удержания последнего
состояния обладает меньшим приоритетом, в
случае одновременного использования с резисторами pull-up и pull-down.

2.5.

Защита от повреждения электростатическим разрядом

Ограничивающие диоды защищают все БВВ от
повреждения электростатическим разрядом и
кратковременным импульсом высокого напряжения. К каждому контакту ввода-вывода подключено два диода: один замкнут на VCCO, другой на
«землю». Эти ограничивающие диоды всегда
подключены к контактам, независимо от того, на
совместимость с каким стандартом запрограммирован БВВ. Как результат микросхемы семейства
Spartan-3 не совместимы с высоковольтными сигналами. Максимально допустимое значение входного напряжения (VIN), воспринимаемое как логический уровень, дано в табл. 26.

2.7.

Периферийное сканирование

Все БВВ поддерживают периферийное сканировании в соответствие со стандартом IEEE 1149.1.

2.8.

Технология SelectIO – поддержка
стандартов ввода-вывода

БВВ поддерживают 17 различных однополюсных
стандартов ввода-вывода, как показано в табл. 8.
Кроме того, большинство БВВ могут быть использованы попарно для осуществления поддержки
любого из шести дифференциальных стандартов,
приведённых в табл. 9. Выбор стандарта производится на этапе функционального описания проекта путем размещения соответствующего символа (схемотехнический ввод проекта) или компонента (текстовый ввод). Например, символ с именем IOBUF_LVCMOS15_F_8 представляет двунаправленный буфер, обеспечивающий стандарт
LVCMOS15.

2.6.

Две опции, FAST и SLOW, контролируют скорость
переключения выходного сигнала БВВ. FAST
обеспечивает быстрое переключение, SLOW
сглаживает нелинейность переключения. Данные
опции применимы только для сигнальных стандартов LVCMOS и LVTTL. Для этих же стандартов
возможно программирование силы тока источника
на 2, 4, 6, 8, 12, 16 или 24 мА. Выбор соответствующего значения также позволяет уменьшить
нелинейность переключения. В табл. 7 приведены
поддерживаемые сочетания силы тока и сигнального стандарта ввода-вывода. Опции FAST и
SLOW отражаются в названии символа выходного
или двунаправленного буфера буквами F и S соответственно, после названия буфера, а далее
отображается выходной ток в миллиамперах. Например,
OBUF_LVCMOS18_S_6
или
IOBUF_LVCMOS25_F_16.
Таблица 7. Поддерживаемые сочетания силы тока и
сигнального стандарта для БВВ Spartan-3
Стандарт

Ток, мА
2

4

6

8

12

16

LVCMOS12

+

+

+

-

-

-

-

LVCMOS15

+

+

+

+

+

-

-

LVCMOS18

+

+

+

+

+

+

-

LVCMOS25

+

+

+

+

+

+

+

24

LVCMOS33

+

+

+

+

+

+

+

LVTTL

+

+

+

+

+

+

+

(VREF), которое смещает пороговое значение переключения входа. Под контакты VREF программа
создания конфигурационной последовательности
задействует
специально
зарезервированные
пользовательские контакты ввода-вывода. При
программировании контактов ввода-вывода на
совместимость со стандартами LVCMOS эти контакты остаются доступными для использования в
проекте пользователя. В случае стандартов
LVCMOS для смещения порогового значения переключения входа используется напряжение
VCCO. Для выбора номинала напряжения VCCO и
VREF см. табл. 8.

Помимо размещения соответствующего символа
в САПР, необходимо обеспечить соответствующие уровни напряжения на контактах VCCO и VREF
микросхемы. Цепи, подключенные к VCCO, обеспечивают ток для выходных каскадов БВВ. Напряжение на этих цепях определяет размах напряжения сигналов на выходе микросхемы для всех
стандартов, кроме GTL и GTLP.
Все однополюсные стандарты ввода-вывода,
кроме LVCMOSxx, требуют опорного напряжения
6
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Таблица 8. Однополюсные сигнальные стандарты
ввода-вывода
VCCO , В

VREF, В

Стандарт для выдля
для
ходов входов входов∗
GTL

∗∗

GTLP

Напряжение
согласования
с платой
(VTT), В

0,8

1,2

1

1,5

HSTL_I

1,5

–

0,75

0,75

HSTL_III

1,5

–

0,9

1,5

Необходимость обеспечения напряжений VCCO и
VREF накладывает ограничения на количество пригодных к использованию стандартов в рамках одного банка блоков ввода-вывода. В 2.10 дана дополнительная информация об использовании цепей VCCO и VREF.
Таблица 9. Дифференциальные стандарты
VCCO, В
Стандарт

для выходов

VREF, В

для входов

VOD, мВ1

для
мин. макс.
входов

HSTL_I_18

1,8

–

0,9

0,9

LDT_25

2,5

–

–

430

670

HSTL_II_18

1,8

–

0,9

0,9

LVDS_25

2,5

–

–

250

400

HSTL_III_18

1,8

–

1,1

1,8

BLVDS_25

2,5

–

–

250

450

LVCMOS12

1,2

1,2

–

–

LVDSEXT_25

2,5

–

–

330

700

LVCMOS15

1,5

1,5

–

–

ULVDS_25

2,5

–

–

430

670

LVCMOS18

1,8

1,8

–

–

RSDS_25

2,5

–

–

100

400

LVCMOS25

2,5

2,5

–

–

LVCMOS33

3,3

3,3

–

–

LVTTL

3,3

3,3

–

–

PCI33_3

3,0

3,0

–

–

SSTL18_I

1,8

–

0,9

0,9

SSTL2_I

2,5

–

1,25

1,25

SSTL2_II

2,5

–

1,25

1,25

Дифференциальные стандарты используют пару
сигналов. В этой паре один сигнал имеет противоположную полярность по отношению к другому.
Способность дифференциальных стандартов
сглаживать помехи позволяет использовать их
для передачи данных со значительно более высокой скоростью, чем при использовании однополюсных стандартов.
Для каждого сочетания кристалл/корпус определены пары контактов, которые специально оптимизированы для поддержки дифференциальных
стандартов. Таблицы с разбиением на пары и назначением контактов отдельно взятого корпуса
конкретной ПЛИС семейства Spartan-3 приведены
в фирменной документации “Spartan-3 1.2V FPGA
Family: Pinout Descriptions”. Документ доступен
для скачивания на Web-сайте фирмы Xilinx:
www.xilinx.com. На момент написания этих строк
точный
адрес
документа:
http://www.xilinx.com/bvdocs/publications/ds0994.pdf.
Выходное дифференциальное напряжение VOD
представляет разность напряжений логической
единицы и логического нуля между выходами
дифференциальной пары. Диапазон значений VOD
для каждого дифференциального стандарта, поддерживаемого ПЛИС Spartan-3, представлен в
табл. 9. Цепи VCCO обеспечивают выходной ток, а
цепи VREF не используются. Значение напряжения
VCCO следует выбирать в соответствии с табл. 9.

2.9.

Цифровое управление импедансом
– DCI (Digitally Controlled Impedance)

Обычно, когда время распространения в прямом
и обратном направлении выходного сигнала превышает время нарастания и спада, принято подключать согласующие резисторы к линии, по которой передается сигнал. Эти резисторы приводят в соответствие импеданс приемопередающих
контактов микросхемы и волнового сопротивления линии передачи, тем самым устраняя отражения, влияющие на качество сигнала. Однако,
современные микросхемы имеют огромное количество контактов ввода-вывода (1 500 и более) и
подключение согласующих резисторов потребует
большого количества компонентов и приведет к
увеличению площади печатных плат. Более того,
для некоторых корпусов (например, корпусов с
«шариковыми»
выводами,
расположенными
сплошной матрицей) невозможно поместить резистор близко к контакту.
Программируемый импеданс (DCI) в БВВ ПЛИС
Spartan-3 позволяет не использовать внешние согласующие резисторы, реализуя два типа внутрикристального согласования: параллельный, использующий внутреннюю сеть резисторов, и последовательный, заключающийся в управлении
импедансом выходных буферов. DCI постоянно
настраивает оба типа согласования для более
точного совпадения с волновым сопротивлением
линии передачи. Такая подстройка компенсирует
расхождения импедансов, вызванные колебаниями температуры окружающей среды, напряжения
питания и технологическими допусками. Когда
выходной буфер выключается, последовательное
согласование, по определению, переходит в высокоимпедансное состояние, а параллельные согласующие резисторы сохраняют значения номиналов.
DCI реализован только для некоторых стандартов
ввода-вывода, их перечень приведён в табл. 10.

∗ Банки 4 и 5 в любом кристалле Spartan-3 в корпусе VQFP100 не поддерживают стандарты, использующие VREF
∗∗ Уровень напряжения VCCO для стандартов GTL и GTLP должен быть не менее VTT и не менее напряжения на контакте
ввода-вывода

1

Измерение произведено с согласующим резистором номиналом в 100 Ом
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Существует 5 основных способов конфигурирования согласований, все они показаны в табл. 11.

Выбор способа согласования зависит от заданного стандарта ввода-вывода.

Таблица 10. Сигнальные стандарты с DCI
VCCO, В

Стандарт

выходов

входов

VREF,В

Способ согласования
на выходе

на входе

(3)∗

(3)

GTL – Gunning Transceiver Logic
GTL_DCI

1,2

1,2

0,8

GTLP_DCI

1,5

1,5

1,0

HSTL – High Speed Transceiver Logic
HSTL_I_DCI

1,5

1,5

0,75

–

(4)

HSTL_III_DCI

1,5

1,5

0,9

–

(3)

HSTL_I_DCI_18

1,8

1,8

0,9

–

HSTL_II_DCI_18

1,8

1,8

0,9

(4)

1,8

1,8

1,1

HSTL_III_DCI_18

(4)
(3)

LVCMOS – Low–Voltage Complementary Metal–Oxide Semiconductor
LVDCI_15

1,5

1,5

–

LVDCI_18

1,8

1,8

–

LVDCI_25

2,5

2,5

–

LVDCI_33

3,3

3,3

–

LVDCI_DV2_15

1,5

1,5

–

LVDCI_DV2_18

1,8

1,8

–

LVDCI_DV2_25

2,5

2,5

–

3,3

3,3

–

LVDCI_DV2_33

(1)
–
(2)

SSTL – Stub Series Terminated Logic
SSTL18_I_DCI

1,8

1,8

0,9

SSTL2_I_DCI

2,5

2,5

1,25

SSTL2_II_DCI

2,5

2,5

1,25

25-Ом буфер

(4)

(5)

LVDS – Low–Voltage Differential Signaling
LVDS_25_DCI

2,5

2,5

–

LVDSEXT_25_DCI

2,5

2,5

–

–

(4) на обеих линиях

Таблица 11. Способы согласования
Способ согласования

Электрическая схема2

Стандарты ввода вывода

(1) Буфер с управляемым импедансом

LVDCI_15
LVDCI_18
LVDCI_25
LVDCI_33

(2) Управляемый буфер с полуимпедансом

LVDCI_DV2_15
LVDCI_DV2_18
LVDCI_DV2_25
LVDCI_DV2_33

GTL_DCI
GTLP_DCI
3
HSTL_III_DCI
HSTL_III_DCI_182

(3) Одинарный резистор

∗

См. табл. 11.

2

Номинал резистора R равен волновому сопротивлению линии связи, подключенной к БВВ.

3

Действует только на входах.
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Способ согласования

Электрическая схема

2

Стандарты ввода вывода
HSTL_I_DCI2
HSTL_I_DCI_182
HSTL_II_DCI_18
LVDS_25_DCI
LVDSEXT_25_DCI

(4) Резисторный делитель

SSTL18_I_DCI2
SSTL2_I_DCI2
SSTL2_II_DCI

(5) Резисторный делитель и буфер с
фиксированным импедансом, равным
25 Ом

Цепи DCI в одном из восьми банков ввода-вывода
независимы от цепей DCI других банков. Каждый
банк ввода-вывода имеет два специальных контакта, VRN и VRP, используемые для калибровки
схем согласования. Если DCI в банке не используется, то эти контакты становятся доступными
как пользовательские контакты. Способ подключения этих контактов на плате показан на рис. 4.
Оба эталонных резистора (RREF) на рисунке одинакового номинала с допустимым расхождением
в 1%. Номинал резистора равен волновому сопротивлению линии передачи или её удвоенному
значению, в зависимости от используемого сигнального стандарта, обычно это 50 Ом. Стандарты, в названии которых присутствует DV2, используют сопротивления удвоенного значения.
DCI настраивает импеданс выходного буфера так,
чтобы он соответствовал номиналу эталонного
резистора или половине номинала, в зависимости
от стандарта. Также DCI всегда настраивает номиналы накристальных согласующих резисторов
так, чтобы они соответствовали номиналу эталонных резисторов.

2.10. Банки ввода-вывода
Блоки ввода-вывода внутри ПЛИС объединены в
8 банков, которые располагаются в кристалле как
показано на рис.5. Во всех корпусах каждый банк
имеет собственные контакты VREF, не присоединенные к цепям VREF других банков.
В корпусах VQ, PQ, FT и FG каждый банк имеет
собственные контакты VCCO, не присоединенные к
цепям VCCO других банков. Таким образом, в указанных корпусах микросхема Spartan-3 может
иметь 8 независимых источников VCCO. В корпусе
TQ144 цепи VCCO банка 0 и банка 1 объединены,
аналогично и для других пар: 2-3, 4-5, 6-7, далее
будем рассматривать эти пары как один банк. Таким образом, в корпусе TQ144 микросхема Spartan-3 может иметь четыре независимых источника
VCCO.

Рисунок 5. Относительное расположение банков
ввода-вывода

Рисунок 4. Подключение эталонных резисторов

При использовании DCI-стандартов
иметь в ввиду следующие правила:
1.
2.
3.

следует

В одном банке не может использоваться более одного DCI стандарта, использующего
для согласования способ (3).
В одном банке не может использоваться более одного DCI стандарта, использующего
для согласования способ (4).
В одном банке одновременно могут применяться следующие способы согласования: (1),
(2), (3) и (4).

При установке ПЛИС семейства Spartan-3 на плату следует руководствоваться следующими правилами подключения контактов VCCO:
1.
2.
3.

Нельзя оставлять неподключенными контакты VCCO.
На все контакты VCCO одного банка должно
быть подано одинаковое напряжение питания.
В пределах банка блоки ввода-вывода могут
быть запрограммированы на совместимость
только со стандартами, которые используют
одинаковое значение VCCO (см. табл. 8, 9, 10).
За соблюдением этого правила следит про-
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4.

5.

грамма создания конфигурационной последовательности.
Если ни один из пользовательских БВВ в банке не используется, все контакты VCCO этого
банка должны быть объединены и присоединены к источнику питания с напряжением
2,5 В.
С момента включения питания и до окончания процесса конфигурирования на контакты
VCCO банка 4 необходимо подавать напряжение 2,5 В. Такое же напряжение необходимо
подавать на VCCO контакты банка 5 во время
параллельной загрузки конфигурационной
последовательности, а также выполнения
операций обратного считывания.

Если используются стандарты, требующие опорного напряжения VREF, то при установке ПЛИС семейства на плату следует руководствоваться
следующими правилами подключения контактов
VREF:
1.
2.
3.

Нельзя оставлять неподключенными контакты VREF.
На все контакты VREF одного банка должно
быть подано одинаковое напряжение питания.
В пределах одного банка блоки ввода-вывода
могут быть запрограммированы на совместимость только со стандартами, которые используют одинаковое значение VREF (см.
табл. 8, 10). За соблюдением этого правила
следит программа создания конфигурационной последовательности.

Существует несколько исключений из правил
поддержки банками некоторых стандартов вводавывода:
1.

2.

Банк 5 любой ПЛИС семейства Spartan-3 в
корпусах VQ100 или TQ144 не поддерживает
DCI-стандарты, поэтому банк 5 в указанных
корпусах не имеет контактов VRN и VRP.
Банки 5 и 6 любой ПЛИС семейства Spartan-3
в корпусе TQ144 не поддерживают стандартов, требующих опорного напряжения VREF,
поэтому эти банки не имеют контактов VREF.

2.11. Совместимость ПЛИС Spartan-3 в
одинаковых типах корпусов
Внутри семейства все ПЛИС Spartan-3 в одинаковом типе корпуса совместимы. Когда проект пользователя по логической ёмкости выходит за пределы ресурсов первоначально выбранной микросхемы семейства Spartan-3, прямой заменой может послужить микросхема Spartan-3 большей логической ёмкости в том же типе корпуса. Например, XC3S50 в корпусе VQ100 можно заменить на
XC3S200 в корпусе VQ100. В микросхемах большей логической ёмкости большее количество
пользовательских блоков ввода-вывода может
быть конвертировано в контакты VREF. Также дополнительные линии VCCO могут быть выведены
на контакты, которые в «меньшем» кристалле были «неприсоединенными». Поэтому очень важно
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при разработке печатной платы учесть возможные переходы на более «ёмкие» микросхемы.
По назначениям выводов ПЛИС семейства Spartan-3 несовместимы с другими ранее выпущенными семействами ПЛИС фирмы Xilinx.

2.12. Контакты ввода-вывода в момент
включения системы, загрузки конфигурации и в штатном режиме
Когда на ПЛИС напряжение не подано, все ее
контакты находятся в состоянии с высоким импедансом. Напряжения питания VCCINT (1,2 В), VCCAUX
(2,5 В), и VCCO могут подаваться на ПЛИС в любой
последовательности. Процесс включения завершается в момент достижения напряжениями
VCCINT, VCCAUX, и VCCO Банка 4 своих минимальных
значений, приведенных в табл. 27. В этот момент
включается внутренняя схема ПЛИС - схема
сброса по включению питания (POR – Power-On
Reset), все БВВ также находятся в высокоимпедансном состоянии.
Напряжение, соответствующее логическому нулю,
на контакте HSWAP_EN включает внутренние
pull-up резисторы на пользовательских контактах
ввода-вывода до момента окончания загрузки в
ПЛИС конфигурационной последовательности. По
включении питания ПЛИС начинает процесс инициализации конфигурационной памяти. В этот же
момент внутри ПЛИС проходит сигнал общего
сброса/установки (GSR – general set-reset), который производит асинхронный сброс всех регистровых элементов в блоках ввода-вывода в состояние логического нуля.
В момент начала процесса инициализации INIT_B
переходит в состоянии логической единицы, контроллер загрузки опрашивает состояния контактов M0, M1 и M2, определяя режим загрузки. После чего начинается загрузка конфигурационной
последовательности в конфигурационную память
ПЛИС. До окончания этого процесса все пользовательские БВВ находятся в высокоимпедансном
состоянии с или без pull-up резисторов (определяется сигналом на входе HSWAP_EN).
После окончания загрузки конфигурационной последовательности начинается этап вхождения в
штатный режим. Все задействованные в проекте
БВВ устанавливаются в заданные состояния, а
незадействованные остаются в высокоимпедансном состоянии.
В штатном режиме вход HSWAP_EN не влияет на
БВВ. Поэтому, чтобы установить pull-up и pulldown резисторы на используемые контакты, нужно в схемном или текстовом редакторе ввода
проекта подключить соответствующие символы
(схемный редактор) или компоненты (текстовый
редактор). Для подключения pull-up и pull-down
резисторов к неиспользуемым контактам нужно
выбрать опцию UnusedPin в программе создания
конфигурационной последовательности.
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Логические

Конфигурируемый логический блок содержит основные логические ресурсы необходимые для
Секции SLICEM
(логика, распределённое ОЗУ
или сдвиговые регистры)

Переключающая матрица

КЛБ

реализации синхронных или комбинаторных
функций. Каждый КЛБ состоит из 4-х секций
(SLICE), как показано на рис.6. Эти секции сгруппированы в пары (SLICEM и SLICEL), каждая пара
имеет независимую цепь переноса.
Секции SLICEL
(только логика)
COUT
Секция
X1Y1

COUT
Секция
X0Y1

Секция
X1Y0
CIN

Секция
X0Y0

Линии связи с соседними КЛБ

3.
Конфигурируемые
Блоки (КЛБ)

CIN

Рисунок 6. Расположение секций внутри КЛБ

Все четыре секции содержат:
1.
2.
3.
4.
5.

Два функциональных генератора.
Два элемента памяти.
Мультиплексоры, применяемые для создания
функций пяти и более переменных.
Логику ускоренного переноса.
Логические вентили, предназначенные для
реализации арифметических функций.

Все секции способны реализовать логическую или
арифметическую функцию, а также ПЗУ. Кроме
этого секции SLICEM, расположенные на рис. 6
слева, могут реализовать ОЗУ и 16-битовые сдвиговые регистры. Блок-схема этой секции представлена на рис. 7, секция SLICEM имеет аналогичный набор элементов и линий связи.
Функциональные генераторы реализованы в виде
четырех входовых таблиц преобразования (LookUp Table - LUT). Кроме использования в качестве

функциональных генераторов, каждый LUTэлемент, расположенный в секции SLICEM, может
быть также использован как синхронное ОЗУ размерностью 16x1 бит или 16-битовый сдвиговый
регистр. Более того, из двух LUT-элементов в
рамках одной секции можно реализовать синхронное ОЗУ размерностью 16х2 бита или 32х1
бит, либо двухпортовое синхронное ОЗУ размерностью 16х1 бит.
Запоминающие элементы в КЛБ могут конфигурироваться в виде динамических триггеров Dтипа, чувствительных к фронту сигнала, или в виде триггеров-защелок, чувствительных к уровню
сигнала.
Каждый КЛБ имеет внутренние быстродействующие линии связи и соединен с переключающей
матрицей, осуществляющей доступ к глобальным
трассировочным ресурсам.
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(1)

Логические функции
Распределенное ОЗУ и регистры сдвига

(1) - i может равняться 6, 7 или 8, в зависимости от секции.

Рисунок 7. Упрощенная блок-схема секции SLICEM

4.

Блочная память (Block RAM)

Все микросхемы семейства Spartan-3 содержат
специальные программируемые блоки памяти.
Каждый блок памяти представляет собой синхронное ОЗУ ёмкостью 18 кбит. Блоки можно каскадировать и тем самым образовывать массивы
памяти большей ёмкости. Блочное ОЗУ может
применяться в проектах для хранения относи12

тельно большого количества данных с большей
эффективностью, чем упомянутая выше распределенная память на базе LUT-элементов.

4.1.

Расположение на кристалле

В кристалле XC3S50 один столбец блоков памяти. В кристаллах с XC3S200 по XC3S2000 – 2, а в
XC3S4000 и в XC3S5000 – 4. Относительное расположение блоков памяти показано на рис. 1. Ко-
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Кристалл

Количество
блоков

Общая ёмкость, бит

Количество
столбцов

XC3S50

4

73 728

1

XC3S200

12

221 184

2

XC3S400

16

294 912

2

XC3S1000

24

442 368

2

XC3S1500

32

589 824

2

Запись и чтение через порт A.
Запись и чтение через порт B.
Передача данных с порта А на порт B.
Передача данных с порта B на порт A.
Чтение 3

Запись
4 Чтение

Запись

1

Двухпортовый
блок ОЗУ

Порт B

Таблица 12. Количество блоков памяти в кристаллах Spartan-3

1.
2.
3.
4.

Порт A

личество блоков в конкретном кристалле в разных
столбцах одинаковое. В табл. 12 приведено количество блоков памяти, их суммарная ёмкость и
количество столбцов для всех типов кристаллов
семейства Spartan-3.

Запись

Запись

Чтение

Чтение

2

Рисунок 8. Прохождение потоков данных через
блочную память

XC3S2000

40

737 280

2

XC3S4000

96

1 769 472

4

4.3.

XC3S5000

104

1 916 928

4

Условное изображение примитива двухпортовой
и
однопортовой
(RAM16_S[wA]_S[wB])
(RAM16_S[w]) ОЗУ показано на рис. 9a и 9b соответственно. Описание сигналов дано в табл. 13.
На рис. 9 r, w и p – целые числа:

4.2.

Внутренняя структура

Блок памяти имеет двухпортовую структуру. Два
равнозначных порта, условно обозначаемые как
порт A и порт B, могут осуществлять независимый
доступ к общему массиву памяти блока ёмкостью
18 432 бита (или 16 384 бита, если используется
контроль четности). Существует четыре основных
способа прохождения данных через блок ОЗУ (см.
рис.8):

Описание сигналов

r – количество разрядов в шине адреса,
w – общее количество разрядов в шине данных,
p – количество битов четности.

Рисунок 9. Block RAM примитивы
Таблица 13. Описание сигналов Block RAM
Описание сигнала

Направление

Название сигнала (Порт А) Название сигнала (Порт В)

Шина адреса

Вход

ADDRA

ADDRB

Шина данных

Вход

DIA

DIB

Шина контрольных данных

Вход

DIPA

DIPB

Шина данных

Выход

DOA

DOB

Шина контрольных данных

Выход

DOPA

DOPB

Разрешение записи

Вход

WEA

WEB

Разрешение тактирования

Вход

ENA

ENB

Сброс/установка

Вход

SSRA

SSRB

Тактовый сигнал

Вход

CLKA

CLKA

Подробнее о программировании разрядности шин
данных и адреса см. раздел 4.4.

© ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП», тел.: (095) 787-59-40, 941-03-38
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4.4.

Соотношение разрядностей
данных и адреса

n = 2r

шин

Разрядность шины данных может быть запрограммирована, при этом разрядность шины адреса может быть вычислена по формуле:
r = 14 – [log(w-p)/log(2)]
Количество адресуемых слов (n), или глубину памяти, можно вычислить по формуле:

Произведение n и w даёт общую логическую ёмкость блока ОЗУ. В табл. 14 приведены допустимые соотношения упомянутых выше параметров
блока ОЗУ.
Разрядность соответствующих шин порта A и
порта В может отличаться.

Таблица 14. Соотношение разрядностей шин порта А или порта В
Суммарная разрядность входРазрядность шиной/выходной шины адреса (r), бит
ны данных (w),
бит

Разрядность шины DI/DO (w-p),
бит

Разрядность шины DIP/DOP (p),
бит

1

0

1

2

0

2

4

0

8

1

16
32

4.5.

Количество адресуемых слов
(n)

Емкость
блока ОЗУ,
бит

14

16 384

16 384

13

8 192

16 384

4

12

4 096

16 384

9

11

2 048

18 432

2

18

10

1 024

18 432

4

36

9

512

18 432

Функционирование

Операции записи и чтения данных – это синхронные операции, выполняемые на одном порте независимо от другого порта.
Временные диаграммы операции записи показаны в верхней половине рис. 10, рис. 11 и рис. 12.
Когда на входы WE и EN поданы активные уровни
сигналов, данные со входа DI по активному фронту CLK записываются в память по адресу, выставленному на входе ADDR.

Существует несколько различных условий, при
которых данные появляются на выходе DO. В
случае если на входе WE присутствует неактивный уровень сигнала, то данные, хранящиеся по
адресу, выставленному на ADDR, появляются на
DO. (См. временные диаграммы на рис. 10,
рис. 11 и рис. 12 в той части, где WE=’0’.)
Чтение из памяти возможно и тогда, когда сигнал
WE имеет активный уровень. В этом случае для
элемента памяти задается один из трех атрибутов:
WRITE_FIRST
(рис. 10),
READ_FIRST
(рис. 11) или NO_CHANGE (рис. 12).

Рисунок 10. Временная диаграмма работы Block RAM (задан атрибут WRITE_FIRST)
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Рисунок 11. Временная диаграмма работы Block RAM (задан атрибут READ_FIRST)

Рисунок 12. Временная диаграмма работы Block RAM (задан атрибут NO_CHANGE)

5.

Блоки умножителей

Все ПЛИС семейства Spartan-3 содержат встроенные блоки, каждый из которых позволяет произвести умножение двух 18-битовых слов и на
выходе получить 36-битовое произведение. Входные данные для блока могут быть в одном из двух
форматов: либо 18 бит со знаком, либо 17 бит без
знака. Несколько блоков могут каскадироваться и
выполнять умножение чисел большей разрядности, а также выполнять умножение более чем
двух чисел.
В кристалле блок умножителя и блок памяти расположены рядом (см. рис.1). Блок умножителя оп-

тимизирован на выполнение операций с содержимым одного порта блока памяти, но может использоваться и независимо. Такое расположение
блоков умножения позволяет эффективно реализовывать на ПЛИС семейства Spartan-3 операции
считывания, умножения, суммирования и цифровой фильтрации.
Разместить в проекте умножитель можно с помощью одного из двух примитивов: MULT18X18
(асинхронная версия) и MULT18X18S (с регистровыми выходами). Графическое изображение примитивов показано на рис. 13а и 13b соответственно. Описание сигналов дано в табл. 15.

Рисунок 13. Примитивы умножителей

© ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП», тел.: (095) 787-59-40, 941-03-38
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Таблица 15. Описание сигналов примитивов умножителей.
Название

Направление

A[17:0]

Вход

18-битовый множитель A.

B[17:0]

Вход

18-битовый множитель B.

P[35:0]

Выход

Назначение

DCM поддерживает три основные функции:
1.

Произведение A и B.

Вход

Сигнал синхронизации (только
MULT18X18S). Возможно программирование полярности активного
сигнала

CE

Вход

Сигнал разрешения тактирования
(только MULT18X18S). Возможно
программирование полярности активного сигнала

RST

Вход

Сигнал синхронного сброса (только
MULT18X18S). Возможно программирование полярности активного
сигнала

CLK

Относительное расположение DCM-блока на кристалле показано на рис.1. Разместить в проекте
DCM-блок можно с помощью одноименного примитива.

2.

3.

6.
Цифровой блок управления синхронизацией – DCM (Digital Clock
Manager)

Устранение расфазировки синхронизирующих импульсов. Достигается за счет
выравнивания фаз выходного тактового сигнала, производимого DCM, и этого же сигнала, полученного через обратную связь.
Синтез частот. Из входного тактового сигнала одной частоты DCM может сгенерировать
на выходе тактовый сигнал с другой частотой.
Это достигается путем умножения и/или деления частоты на целочисленный коэффициент допустимого диапазона.
Фазовый сдвиг. DCM может осуществить
фазовый сдвиг всех выходных тактовых сигналов относительно входного тактового сигнала.

Блок DCM состоит из четырех функциональных
модулей (рис. 14):
1.

ПЛИС Spartan-3 предоставляет полный и гибкий
контроль над частотой, фазой и расфазировкой
синхронизирующих импульсов. Контроль осуществляется с помощью модулей автоподстройки
задержки (DLL), входящих в состав цифровых
блоков управления синхронизацией (DCM).

2.
3.
4.

Во всех кристаллах семейства Spartan-3, кроме
XC3S50, имеется 4 DCM-блока. В XC3S50 их два.

Модуля автоподстройки задержки – DLL (Delay-Locked Loop).
Цифрового синтезатора частот – DFS (Digital
Frequency Synthesizer).
Модуля фазового сдвига – PS (Phase Shifter).
Модуля состояний блока DCM – SL (Status
Logic).

DCM
PSINCDEC
PSEN
PSCLK

CLK0
CLK90
CLK180
CLK270
CLK2X
CLK2X180
CLKDV

SL

Çàäåðæêà
ðàñïîñòðàíåíèÿ
òàêòîâîãî ñèãíàëà

CLKFX

DFS

DLL
RST

PSDONE

Âûõîäíîé êàñêàä

Êàñêàä çàäåðæåê

CLKFB

Âõîäíîé êàñêàä

CLKIN

PS

CLKFX180
8

LOCKED
STATUS [7:0]

Рисунок 14. Функциональные модули в DCM

6.1.

Модуль DLL

Главная задача DLL – устранение расфазировки
синхронизирующих импульсов. Основной тракт
сигнала внутри DLL состоит из входного каскада,
за которым следует набор последовательно соединённых элементов задержки, который, в свою
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очередь, соединен с выходным каскадом. Этот
тракт, фазовый детектор, логика управления и
обратная связь являются основными составляющими частями модуля DLL. Упрощенная блоксхема модуля DLL приведена на рис. 15. Его сигналы описаны в табл. 16.
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Рисунок 15. Упрощенная блок-схема модуля DLL
Таблица 16. Сигналы DLL
Поддерживаемые режимы

Сигнал

Направление

CLKIN

Вход

Принимает оригинальный тактовый сигнал.

CLKFB

Вход

Принимает сигналы с CLK0 или CLK2X (обратная связь).

Да

Да

CLK0

Выход

Сгенерированный сигнал такой же частоты и фазы, как CLKIN.

Да

Да

CLK90

Выход

Сгенерированный сигнал такой же частоты, как CLKIN, но отличающийся по фазе на 90°.

Да

Нет

CLK180

Выход

Сгенерированный сигнал такой же частоты, как CLKIN, но отличающийся по фазе на 180°.

Да

Да

CLK270

Выход

Сгенерированный сигнал такой же частоты, как CLKIN, но отличающийся по фазе на 270°.

Да

Нет

CLK2X

Выход

Сгенерированный сигнал такой же фазы, как CLKIN, но в 2 раза большей частоты.

Да

Нет

CLK2X180

Выход

Сгенерированный сигнал в 2 раза большей частоты и отличающийся
по фазе на 180° по отношению к CLKIN.

Да

Нет

CLKDV

Выход

Сгенерированный сигнал, равный по частоте CLKIN, поделенной на
значение атрибута CLKDV_DIVIDE (см. табл. 17)

Да

Да

Описание

Тактовый сигнал, поданный на вход CLKIN, используется как эталон, с которым DLL сравнивает
сигнал со входа CLKFB. Для устранения расфазировки синхронизирующих импульсов на этих
входах обычно применяется следующий метод.
Сигнал CLK0 распространяется по сети распределения тактовых сигналов к регистрам. Эти регистры могут быть как внутренними по отношению
к ПЛИС, так и внешними. После прохождения через тактовую сеть тактовый сигнал возвращается
в DLL через линию обратной связи (CLKFB). Блок
управляющей логики внутри DLL определяет расхождение фаз между CLKFB и CLKIN. Эта разни-

Низкочастотный

Высокочастотный

Да

Да

ца и есть расфазировка, вносимая сетью распределения тактовых сигналов. Блок управляющей
логики активирует необходимое для устранения
расфазировки количество элементов задержки.
После того как CLK0 и CLKIN начинают работать
синфазно, на выходе LOCKED появляется активный уровень.
Функционирование DLL так же можно задать несколькими атрибутами, описанными в табл. 17.
Более подробно влияние каждого атрибута на
функционирование DLL пояснено в тексте, следующем за табл. 17.

Таблица 17. Атрибуты DLL
Атрибут

Описание

Значение

CLK_FEEDBACK

Выбирает выход (CLK0 или CLK2X), который будет управБез значения, 1X, 2X
лять входом CLKFB.

DLL_FREQUENCY_MODE

Задает режим функционирования DLL: низкочастотный или
LOW, HIGH
высокочастотный.

CLKIN_DIVIDE_BY_2

Делит на 2 частоту сигнала на CLKIN, сразу же, как только
TRUE, FALSE
сигнал проникает в DLL.
© ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП», тел.: (095) 787-59-40, 941-03-38
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Атрибут
CLKDV_DIVIDE

Описание
Задает коэффициент деления частоты сигнала CLKIN.

Значение
1,5, 2, 2,5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5,
5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, и 16.

Разрешает коррекцию скважности тактового сигнала для
DUTY_CYCLE_CORRECTION выходов CLK0, CLK90, CLK180 и CLK270. После коррекции TRUE, FALSE
скважность тактовых сигналов 50%.

Подключение тактового входа
Внешний тактовый сигнал заводится в ПЛИС через входной глобальный тактовый буфер (IBUFG),
который напрямую подключается к сети глобальных тактовых линий или ко входному буферу
(IBUF). Тактовые сигналы, сгенерированные внутри ПЛИС, получают доступ к глобальным тактовым
линиям
связи
через
мультиплексор
BUFGMUX. Глобальная тактовая линия подключается ко входу CLKIN напрямую. Подключение
внутреннего и внешнего тактового сигнала к DLL
показано на рис. 16а и рис. 16c соответственно.
Подключение тактовых выходов и обратной
связи
Четыре тактовых выхода из девяти могут одновременно быть подключены к мультиплексору,
расположенному в той же половине (верхней или
нижней) кристалла, что и DCM. Все тактовые выходы могут одновременно подключаться к глобальным тактовым линиям, включая линии, ведущие к буферу OBUF.
Наиболее важной частью DLL является петля обратной связи. Она образуется соединением входа
CLKFB либо с выходом CLK0, либо CLK2X таким
образом, чтобы все нежелательные задержки
распространения были в нее включены. Для того
чтобы указать, какой из двух выходов используется для синхронизации выходов CLK0, CLK90,
CLK180, CLK270, CLKDV, CLK2X, CLK2X180, можно применить к DCM атрибут CLK_FEEDBACK или
осуществить соединение соответствующих сигналов
в
САПР.
Значение
1X
атрибута
CLK_FEEDBACK выбирает – CLK0, а 2X – CLK2X.
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Если используются сразу оба способа, то они
должны выбирать один и тот же выход. В приложениях, где DLL не используется, например используется только DFS, атрибут CLK_FEEDBACK
не устанавливается.
Способ подключения тактовых выходов и обратной связи DLL выбирается в зависимости от того,
какой тип синхронизации осуществляется в проекте: внутрикристальный или внешней (по отношению к ПЛИС) схемы. Схемы подключения приведены на рис. 16a – рис. 16d.
В случае внутрикристальной синхронизации любой из семи тактовых выходов DLL можно подключить к внутренним регистрам ПЛИС через
глобальную тактовую сеть. Доступ к глобальной
сети осуществляется через глобальный тактовый
буфер (BUFG) или через BUFGMUX. Петля обратной связи образуется подключением CLK0
(рис. 16a) или CLK2X (рис. 16a) к глобальной тактовой сети, которая в свою очередь нагружена на
CLKFB.
В случае синхронизации внешней схемы (рис. 16c
и рис. 16d), CLK0 (или CLK2X) плюс любой другой
выходной сигнал DLL выводится из ПЛИС через
выходной буфер (OBUF) и управляет внешней
тактовой сетью. Петля обратной связи образуется, если завести цепь CLK0 (рис. 16c) или CLK2X
(рис. 16d) обратно в ПЛИС через IBUFG, который
предоставляет доступ к внутренней глобальной
тактовой сети, либо через IBUF. Затем глобальная линия напрямую подключается ко входу
CLKFB.
В высокочастотном режиме доступны только выходы CLK0, CLK180, и CLKDV.
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Рисунок 16. Типичные схемы включения DLL в проект

Частотные режимы
DLL может работать в одном из двух частотных
режимов: высокочастотном и низкочастотном. Каждый режим имеет свой диапазон рабочих частот.
Выбор режима функционирования осуществляется
присвоением
DCM
атрибута
DLL_FREQUENCY_MODE соответствующего значения. Значение LOW разрешает работу всех семи выходов на частотах от низких до средних.
Значение HIGH разрешает работу только CLK0,
CLK180 и CLKDV на максимально возможных
частотах (см. табл. 29). Остальные выходы в высокочастотном режиме недоступны.
Приспособляемость к высоким частотам
Если частота входного сигнала превышает максимально допустимую для DLL, то её можно поделить на два прямо при входе в DLL. Для этого
нужно присвоить примитиву DCM атрибут
CLKIN_DIVIDE_BY_2 со значением TRUE.

табл. 17. Описание выходов, на которые выводятся синтезированные частоты, приведено в
табл. 16. Временные диаграммы приведены на
рис. 17.
Коррекция скважности тактового сигнала на
выходах
Сигнал на выходах CLK2X4, CLK2X180 и CLKDV5
всегда имеет скважность 50%, даже если входной
сигнал CLKIN имел другую. Скважность 50% означает, что за один период тактовый сигнал в ‘0’ и
в ‘1’ находится одинаковый интервал времени.
Атрибут DUTY_CYCLE_CORRECTION определяет, будет ли производиться коррекция скважности
сигналов на выходах CLK0, CLK90, CLK180 и
CLK270. Если значение атрибута TRUE, то коррекция осуществляется и скважность равна 50%.
Если значение атрибута FALSE, то коррекция не
осуществляется и скважность равна скважности
сигнала на входе CLKIN. Рис. 17 даёт представление о коррекции скважности тактового сигнала
в модуле DLL.

Синтез частот в DLL
Модуль DLL предоставляет возможность выполнения базовых функций умножения и деления
частоты в дополнение к более гибким возможностям модуля DFS по синтезу частот, которые будут описаны далее. На выходе CLK2X сигнал
имеет в 2 раза большую частоту и такую же фазу,
как и на входе CLKIN. Выход CLK2X180 так же удваивает частоту, но при этом сдвигает фазу на
180°. Атрибут CLKDV_DIVIDE определяет коэффициент деления частоты. Коэффициент может
быть выбран из набора чисел, приведенных в

4

CLK2X имеет скважность 25% до момента входа DLL в штатный режим.

5

Скважность на CLKDV может отличаться от 50%, если коэффициент деления не целое число и если DLL работает в высокочастотном режиме.
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Фаза:

o

0

o

o

90 180 270

o

0

o

o

o

90 180 270

o

o

0

Входной сигнал (скважность 30%)
t

CLKIN

Выходной сигнал - скважность всегда корректируется
CLK2X
CLK2X180
CLKDV

Выходной сигнал - коррекция в соответствии с атрибутов
DUTY_CYCLE_CORRECTION = FALSE
CLK0
CLK90
CLK180
CLK270
DUTY_CYCLE_CORRECTION = TRUE
CLK0
CLK90
CLK180
CLK270

Рисунок 17. Временные диаграммы работы DLL

6.2.

Модуль DFS

Цифровой модуль синтеза частот (DFS) генерирует тактовый сигнал, по частоте равный произведению частоты входного сигнала на дробный
коэффициент. Числителем и знаменателем этого
коэффициента являются целые числа, задаваемые разработчиком. Из-за большого диапазона
возможных частот выходного сигнала, определяемого таким коэффициентом, DFS предоставляет более гибкие возможности для синтеза частот, чем описанные выше опции модуля DLL. В
табл. 19 описаны два выхода (CLKFX и
CLKFX180) модуля DFS.
Сигнал на выходе CLKFX180 является инверсией
сигнала CLKFX. Эти два сигнала всегда имеют
скважность 50%, даже если входной сигнал CLKIN
другой скважности.
Коэффициент умножения частоты задается с помощью двух атрибутов CLKFX_MULTIPLY и
20

CLKFX_DIVIDE. Описание атрибутов дано в
табл. 18. При этом выходную частоту (fCLKFX) можно выразить как функцию входной частоты (fCLKIN)
следующей формулой:
fCLKFX = fCLKIN(CLKFX_MULTIPLY/CLKFX_DIVIDE).
Таблица 18. DFS–атрибуты
Атрибут

Описание

Значения

DFS_FREQUENCY_MODE

Выбирает частотный Low,
режим.
High.

CLKFX_MULTIPLY

Коэффициент умно- Целое
жения входной час- число
тоты.
[2…32].

CLKFX_DIVIDE

Коэффициент деле- Целое
ния входной часто- число
ты.
[1…32].

Например,
если
CLKFX_MULTIPLY = 5
и
CLKFX_DIVIDE = 3, то частота выходного сигнала
будет равна 5/3 частоты входного сигнала.

WWW.PLIS.RU

КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
При использовании атрибутов CLKFX_MULTIPLY
и CLKFX_DIVIDE следует придерживаться двух
правил:
•

значения атрибутов не должны выходить за
пределы интервалов, указанных в табл. 18;
fCLKFX не должна превышать максимально допустимой частоты, указанной в спецификации
DCM (см. табл. 29).

•

Частотные режимы
DFS поддерживает два различных режима работы: высокочастотный и низкочастотный. Каждый
режим имеет свой диапазон рабочих частот. Выбор режима функционирования осуществляется
присвоением
DCM
атрибута
DFS_FREQUENCY_MODE соответствующего значения. Значение LOW разрешает работу обоих
выходов на частотах от низких до средних. Значение HIGH разрешает работу на максимально
возможных частотах.
Использование DFS совместно с DLL и без нее
Без DLL, DFS синтезирует частоту в соответствии
со значениями атрибутов CLKFX_MULTIPLY и
CLKFX_DIVIDE. Входной тактовой частотой при
этом служит сигнал со входа CLKIN, ранее описанный как принадлежащий DLL. Так как DLL не

задействована, то коррекции задержки распространения в этом случае не производится.
С DLL DFS работает также, но с дополнительным
преимуществом. Преимущество заключается в
устранении модулем DLL задержки распространения тактового сигнала. В этом случае в проекте
должна быть организована петля обратной связи
с выхода CLK0 на вход CLKFB.
Модули DLL и DFS, работая вместе, достигают
устранения расфазировки тактовых сигналов следующим образом. В зависимости от значений атрибутов CLKFX_MULTIPLY и CLKFX_DIVIDE DLL
подбирает элемент задержки так, чтобы фронты
выходного и входного сигналов совпадали там,
где это математически возможно. Например, для
CLKFX_MULTIPLY = 5 и CLKFX_DIVIDE = 3 фронты сигналов будут совпадать каждый третий такт
входного сигнала, что эквивалентно по времени
каждому пятому такту выходного сигнала.
Меньшие значения атрибутов CLKFX_MULTIPLY
и CLKFX_DIVIDE позволяют быстрее устраненить
расфазировки. Выравнивание происходит на каждом n-м такте, где n равно значению атрибута
CLKFX_DIVIDE. Поэтому лучше использовать значения атрибутов, например CLKFX_MULTIPLY = 3
и CLKFX_DIVIDE = 2, а не CLKFX_MULTIPLY = 9 и
CLKFX_DIVIDE = 6.

Таблица 19. Сигналы модуля DFS
Сигнал

Направление

Описание

CLKFX

Выход

Сигнал, полученный умножением частоты сигнала CLKIN на коэффициент CLKFX_MULTIPLY/CLKFX_DIVIDE

CLKFX180

Выход

Сигнал, равный по частоте CLKFX и отличающийся по фазе на 180°

Подключение тактовых выходов DFS
Способ подключения тактовых выходов DFS выбирается в зависимости от того, какой тип синхронизации осуществляется в проекте: внутрикристальный или внешней (по отношению к
ПЛИС) схемы. Общие принципы подключения такие же, как и в случае с DLL (см. рис. 16a и
рис. 16с).
В обоих случаях, если необходимо устранение
расфазировки тактовых сигналов, организация
обратной связи осуществляется через CLK0.

6.3.

Модуль PS

В DCM реализовано два метода управления фазой тактовых выходов DCM относительно входного сигнала CLKIN. Первый, реализованный в модуле DLL, осуществляет «грубый» сдвиг фазы на
90, 180 или 270°. Второй метод реализован в модуле фазового сдвига (PS) и позволяет более
точно настроить фазы тактовых сигналов. Модуль

PS может сдвигать фронт выходного сигнала на
время (TPS), кратное 1/256 периода CLKIN или
кратное задержке одного элемента в каскаде задержек DCM (см. рис. 14 и 15), в зависимости от
того, какая из двух величин больше. Производится сдвиг всех девяти выходных сигналов.
Режимы функционирования
Задействовать модуль PS, а также выбрать режим функционирования можно с помощью атрибута CLKOUT_PHASE_SHIFT. Как следует из
табл. 20, этот атрибут имеет три возможных значения: NONE, FIXED или VARIABLE. Когда присвоено значение NONE, модуль PS не задействован и его входы (PSEN, PSCLK, PSINCDEC)
должны быть подключены к земле. Временные
диаграммы для сигналов CLKFB и CLKIN в этом
случае показаны на рис. 18a. Задействовать модуль
PS
можно
присвоением
атрибуту
CLKOUT_PHASE_SHIFT значений FIXED (фиксированный режим) или VARIABLE (регулируемый
режим). Описание этих режимов дано ниже.

© ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП», тел.: (095) 787-59-40, 941-03-38

21

СЕМЕЙСТВО SPARTAN™-3.

Рисунок 18. Временные диаграммы фазового сдвига
Таблица 20. Атрибуты модуля PS
Атрибут

Описание

Значения

CLKOUT_PHASE_SHIFT

Выключение модуля PS или выбор режимов работы. NONE, FIXED, VARIABLE.

PHASE_SHIFT

Определяет величину и направление сдвига.

6

Целое число от -255 до +2556.

Число по модулю может быть меньше 255, если TCLKIN меньше суммарной задержки элементов в каскаде задержек DCM.
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Фиксированный режим

Задание значения TPS
Задать значение для времени относительного
сдвига фронтов входного тактового сигнала и выходного
можно
с
помощью
атрибута
PHASE_SHIFT. Значение атрибута – целое число
из диапазона от –255 до +255 включительно. Величину TPS можно вычислить по формуле
TPS = (PHASE_SHIFT/256)*TCLKIN.

(1)

Этот режим фиксирует желаемый фазовый сдвиг
на величине, равной доле TCLKIN, определяемой
формулой (1) и заданным числом P. Временные
диаграммы,
иллюстрирующие
взаимосвязь
CLKFB и CLKIN в фиксированном режиме работы
модуля PS, даны на рис. 18b. В фиксированном
режиме входы PSEN, PSCLK и PSINCDEC не используются и должны быть подключены к земле.

Данная формула применима для обоих режимов
(FIXED и VARIABLE) функционирования.
Если значение атрибута PHASE_SHIFT положительное число, то фронт сигнала на CLKFB запаздывает относительно фронта сигнала на
CLKIN. Если значение атрибута PHASE_SHIFT
отрицательное число, то фронт сигнала на CLKFB
опережает фронт сигнала на CLKIN.

Регулируемый режим
В регулируемом режиме осуществляется динамическое изменение фазы через входные контакты
PSEN, PSCLK и PSINCDEC (табл. 21).

Таблица 21. Сигналы модуля PS в регулируемом режиме
Сигнал

Направление

Описание

PSEN

Вход

Разрешение PSCLK.

PSCLK

Вход

Тактовый сигнал синхронизации регулировки фазы.

PSINCDEC

Вход

Выбирает действие: увеличение или уменьшение фазы. Синхронизован с PSCLK.

PSDONE

Выход

Логическая единица показывает, что процесс изменения фазы завершен.

Сразу же после конфигурации сдвиг фазы TPS определяется формулой (1) и значением атрибута
PHASE_SHIFT, затем для увеличения или уменьшения величины TPS нужно использовать три входа модуля PS. PSINCDEC синхронизован с тактовым входом PSCLK, который разрешается сигналом на входе PSEN. Тактирование модуля PS
можно осуществлять сигналом CLKIN или любым
другим тактовым сигналов. Коррекция фазы осуществляется следующим образом. На каждом
разрешенном такте PSCLK при PSINCDEC=’1’
модуль PS добавляет к TPS 1/256 такта CLKIN.
Аналогично, на каждом разрешенном такте
PSCLK при PSINCDEC=’0’ модуль PS уменьшает
TPS на 1/256 такта CLKIN. Настройка фазы может
потребовать 100 тактов CLKIN плюс 3 такта

PSCLK потребует вхождение в штатный режим
работы, после чего PSDONE переходит в состояние логической единицы и остается в нём на 1
такт PSCLK. Этот импульс сигнализирует о готовности модуля PS к следующей коррекции. Сброс
фазы в состояние, определяемое атрибутом
PHASE_SHIFT, осуществляется активным уровнем сигнала на входе RST блока DCM. Временная
диаграмма регулируемого режима показана на
рис. 18c.

6.4.

Модуль SL

Модуль SL выдает информацию о состоянии блока DCM, а также осуществляет сброс в начальное
состояние. Сигналы модуля описаны в табл. 22.

Таблица 22. Сигналы модуля SL
Сигнал
RST

Направление

Описание

Вход

Логическая единица сбрасывает DCM в начальное состояние, определённое конфигурационным файлом. Устанавливает на выходе LOCKED логический ноль. Вход является асинхронным.

STATUS[7:0]

Выход

Выводит информацию о состоянии модулей DLL и PS.

LOCKED

Выход

Логическая единица показывает, что сигналы CLKIN и CLKFB находятся в фазе. Логический
нуль показывает, что сигналы CLKIN и CLKFB находятся не в фазе.

Как правило, сигнал сброса (RST) активируется
только в процессе вхождения ПЛИС в штатный
режим работы и при смене частоты на CLKIN.
Сброс не влияет на значения атрибутов. Если в

проекте вход RST не задействован, то он должен
быть подключен к земле.
Описание битов шины STATUS дано в табл. 23.

Таблица 23. Шина STATUS
Бит

Название

Описание
‘1’ показывает, что произошла одна из двух ситуаций:
•
увеличение или уменьшение TPS превышает 255/256 периода;
•
DLL осуществляет фазовый сдвиг на максимально возможную величину

0

Переполнение

1

‘1’ показывает, что сигнал на CLKIN не переключается. ‘0’ показывает наличие периодичеАктивность CLKIN ского сигнала на входе CLKIN. Бит функционирует только, если в проекте используется петля обратной связи на вход CLKFB

2

Зарезервирован

–
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Бит

Название

Описание

3

Зарезервирован

–

4

Зарезервирован

–

5

Зарезервирован

–

6

Зарезервирован

–

7

Зарезервирован

–

Существует возможность задержать окончание
процесса конфигурации ПЛИС до момента достижения модулем DLL синхронизации тактовых сигналов используя, атрибут STARTUP_WAIT. Значение атрибута может быть TRUE или FALSE.

сеть через глобальные тактовые мультиплексоры
(BUFGMUX).

7.

1.

Глобальная сеть тактовых линий

В ПЛИС Spartan-3 имеется 8 глобальных тактовых
входов – GCLK0 - GCLK7. Эти входы предоставляют доступ к внутренней сети линий связи,
предназначенной для передачи сигналов с малыми задержками и высокой частотой. Глобальная
сеть тактовых линий изображена на рис. 19. Каждый из восьми тактовых входов GCLK может быть
соединен с любым КЛБ кристалла через эту сеть.
Входы GCLK заводятся на глобальную тактовую

Элемент BUFGMUX – это мультиплексор 2 в 1,
который может принимать сигналы от любого из
четырех источников, перечисленных ниже.

2.
3.
4.

Один из четырех входов GCLK, расположенных на той же стороне кристалла (верхней
или нижней).
Любая из четырех близлежащих горизонтальных двойных линий.
Один из четырех выходов блока DCM, расположенного в правом квадранте той же стороны.
Один из четырех выходов блока DCM, расположенного в левом квадранте той же стороны.

Рисунок 19. Глобальная сеть тактовый линий
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Размещение в проекте глобальных тактовых входов осуществляется с помощью элементов
BUFGMUX или BUFG. Для минимизации потребления энергии неиспользуемые сегменты глобальных тактовых линий отключаются программой создания конфигурационной последовательности.

8.

Локальные линии связи

Локальные линии связи осуществляют электрическое соединение различных функциональных
элементов ПЛИС друг с другом. Существует 4 типа линий связи: «длинные линии», «hex-линии»,
«двойные линии» и «линии прямой связи». На
рис. 20 проиллюстрированы основные отличительные особенности каждого типа локальных
линий связи.

Рисунок 20. Локальные линии связи

9.

же время остальные могут после завершения
конфигурирования служить в качестве контактов
ввода-вывода общего назначения.

Конфигурирование ПЛИС

ПЛИС семейства Spartan-3 конфигурируются путем загрузки конфигурационных данных во внутреннюю конфигурационную память. Часть специальных контактов, которые при этом используются, не могут применяться для других целей, в то

Загрузка конфигурации может производиться несколькими способами. Способ конфигурирования
задается через M0, M1, M2 (табл. 24).

Таблица 24. Задание режима конфигурирования ПЛИС Spartan-3
Режим

Контакт
синхронизации

Направление
CCLK/TCK

Разрядность данных

Последовательный
выход DOUT

Выход

1

да

Вход

1

да

CCLK

Выход

8

нет

1

CCLK

Вход

8

нет

1

TCK

Вход

1

нет

M0

M1

M2

Master Serial

0

0

0

CCLK

Slave Serial

1

1

1

CCLK

Master Parallel

1

1

0

Slave Parallel

0

1

JTAG

1

0

Совместно с контактами M0, M1, M2 используется
контакт HSWAP_EN. Этот контакт определяет,
будут ли подключены внутренние pull-up резисторы на контакты ввода-вывода во время процесса

загрузки конфигурационной последовательности
или нет. Эти контакты используются только для
загрузки. Также к специальным контактам конфигурирования относится контакт синхронизации
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процесса конфигурирования (CCLK). В зависимости от выбранного режима конфигурирования
контакт CCLK может быть либо источником сигнала синхронизации, либо наоборот, приемником
сигнала от внешнего генератора синхросигналов.
Для хранения конфигурационной последовательности фирма Xilinx выпускает три семейства ПЗУ:
1. Однократно программируемые ПЗУ семейства
XC17V00.
2. Перепрограммируемые в системе ППЗУ семейства XC18V00.
3. Перепрограммируемые в системе ППЗУ семейства Platform Flash.
Размеры конфигурационных файлов и рекомендуемые для хранения конфигурационной последовательности ПЗУ для ПЛИС Spartan-3 даны в
табл. 25.
Таблица 25. Рекомендуемые конфигурационные
ПЗУ
Конфигурационные ПЗУ сеРазмер файла
мейства Platform Flash
конфигураПоследовательная
Параллельная
ции. бит
загрузка
загрузка

ПЛИС

XC3S50

439 264

XCF01S

XCF08P

XC3S200

1 047 616

XCF01S

XCF08P

XC3S400

1 699 136

XCF02S

XCF08P

XC3S1000

3 223 488

XCF04S

XCF08P

XC3S1500

5 214 784

XCF08P

XCF08P

XC3S2000

7 673 024

XCF08P

XCF08P

XC3S4000

11 316 864

XCF16P

XCF16P

XC3S5000

13 271 936

XCF16P

XCF16P

9.1.

Интерфейс конфигурирования, совместимый с 3,3-В сигналами

Совместимость достигается следующим способом.
На VCCO_4 и, если необходимо, VCCO_5 подается напряжение 3,3 В, на VCCAUX – 2,5 В. При этом,
нужно ограничить ток на входах загрузочного интерфейса до 10 мА при помощи последовательного резистора, а на выходы подключить pull-up
резисторы.

9.3.

Режимы конфигурирования

Загрузить конфигурацию в ПЛИС Spartan-3 можно, используя один из пяти режимов:
1.
2.
3.
4.
5.

Подчиненный
последовательный
режим
(Slave Serial).
Ведущий последовательный режим (Master
Serial).
Подчиненный параллельный режим (Slave
Parallel).
Ведущий параллельный режим (Master
Parallel).
Режим
периферийного
сканирования
(IEEE1532/IEEE1149.1).
Подчиненный последовательный режим

Стандартный интерфейс конфигурирования

Как уже отмечалось выше, конфигурационный интерфейс включает в себя два типа контактов:
специальные и двойного назначения. К специальным контактам относятся: PROG_B, HSWAP_EN,
TDI, TMS, TCK, TDO, CCLK, DONE, M0-M2. Напряжением питания для внутренних схем, подключенных к этим контактам, служит VCCAUX.
К контактам двойного назначения относятся:
INIT_B, DOUT, BUSY, RDWR_B, CS_B, DIN/D0-D7.
Напряжением питания для внутренних схем, подключенных к этим контактам, служит VCCO, либо
Банка 4 (VCCO_4), либо Банка 5 (VCCO_5). В последовательных режимах используется только
VCCO_4, а в параллельном и при обратном считывании также используется ещё и VCCO_5.
Стандарт сигналов в режиме загрузки – 2,5 В
LVCMOS. Это значит, что от начала до конца
процесса конфигурации напряжения VCCAUX и
VCCO_4 (а в параллельном режиме и при обратном считывании, и VCCO_5) должны равняться
2,5 В.
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9.2.

В этом режиме ПЛИС принимает конфигурационные данные в последовательной форме от микросхемы ПЗУ или от другого источника последовательных конфигурационных данных. Данные
последовательного битового потока (bitstream)
должны быть установлены на входе DIN незадолго до появления положительного фронта сигнала,
генерируемого внешним источником и подаваемого на вход CCLK.
Несколько ПЛИС могут быть соединены в цепочку
для конфигурирования от единого внешнего источника конфигурационных данных. После того
как одна из микросхем сконфигурирована, данные
для следующей появляются на выходе DOUT.
Изменения данных на выходе DOUT происходят
по положительному фронта сигнала на входе
CCLK.
На рис. 21 изображена полная схема, совмещающая подчиненные режимы и ведущий режим.
Подчиненный последовательный режим выбирается заданием кода <111> на входах выбора режима конфигурирования (M2, M1, M0).
Ведущий последовательный режим
В ведущем последовательном режиме с выхода
CCLK ПЛИС сигнал подается на соответствующий
вход микросхемы ППЗУ, которая передает данные на DIN-вход той же ПЛИС. Прием данных в
ПЛИС осуществляется по каждому нарастающему
фронту сигнала CCLK. После полного конфигурирования микросхемы данные для следующих устройств, соединенных цепочкой, появляются на
выходе DOUT после каждого нарастающего
фронта сигнала CCLK.
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Интерфейс, поддерживающий этот режим, идентичен интерфейсу подчиненного режима, за исключением того, что для генерации синхросигнала конфигурирования используется внутренний
осциллятор ПЛИС. Частота для этого синхросигнала может быть выбрана из широкого диапазона
значений, но по умолчанию всегда используется
низкая частота (6 МГц). Переключение на более
высокую частоту происходит данными, которые

распознаются микросхемой в самом конфигурационном потоке, после чего оставшаяся часть потока загружается уже с новой скоростью. Переключение снова на более низкую частоту запрещается. Частота синхронизации CCLK устанавливается выбором ConfigRate в программе генерации конфигурационного потока. Схема подключения дана на рис. 21.

Рисунок 21. Схема подключения ПЗУ и ПЛИС в ведущем и подчиненном последовательном режимах конфигурирования

Подчиненный параллельный режим
Подчиненный параллельный режим – самый быстрый режим конфигурирования. В этом режиме
данные записываются в ПЛИС побайтово с использованием флага BUSY, управляющего потоком данных. Внешний источник передает поток
данных и сигналы: CCLK, выбор кристалла (CS_B,
активный ‘0’), запись (RDWR_B, активный ‘0’). Если установлен высокий логический уровень сигнала BUSY, данные должны удерживаться до тех
пор, пока BUSY не будет переведен в состояние
низкого уровня. Используя этот режим можно также считать данные. Если сигнал RDWR_B находится в ‘1’, то конфигурационные данные читаются обратно из ПЛИС (операция обратного считывания).

После окончания конфигурирования контакты
двойного назначения могут использоваться как
дополнительные
пользовательские
входы/выходы. Можно использовать этот порт для
быстрого 8-битового обратного считывания конфигурационных данных.
Несколько ПЛИС могут конфигурироваться в подчиненном параллельном режиме и далее одновременно запускаться для штатного функционирования. Для конфигурирования нескольких устройств таким способом необходимо соединить
параллельно индивидуальные сигналы отдельных микросхем CCLK, D[0:7], RDWR_B и BUSY
(рис. 22). Микросхемы можно конфигурировать по
очереди. Это осуществимо за счет поочередной
подачи активного сигнала на контакт выборки
(CS_B) ПЛИС и соответствующих ей данных.
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Рисунок 22. Схема подключения ПЛИС в подчиненном параллельном режиме конфигурирования

Ведущий параллельный режим
В этом режиме конфигурационные данные загружаются побайтово, алгоритм загрузки аналогичен

подчиненному параллельному режиму, за исключением того, что источником CCLK является сама
ПЛИС. Схема подключения показана на рис. 23.

Рисунок 23. Схема подключения ПЗУ и ПЛИС в ведущем параллельном режиме конфигурирования

Последовательность конфигурации

Использование режима периферийного сканирования для конфигурирования Spartan-3
Для конфигурирования в режиме периферийного
сканирования используются только специальные
контакты порта тестового доступа (Test Access
Port – TAP). Загрузка осуществляется в соответствии со стандартом IEEE-1149.1 и новым стандартом IEEE-1532.

28

Конфигурирование ПЛИС Spartan-3 – процесс, состоящий из трех фаз. В первой фазе конфигурирования очищается память. Следующая фаза –
загрузка данных в конфигурационную память. Наконец, активизируется логика (фаза Start-Up). Алгоритм загрузки для последовательных и параллельных режимов загрузки показан на рис. 24, а
для режима периферийного сканирования – на
рис. 25.
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Рисунок 24. Алгоритм загрузки при последовательном и параллельном конфигурировании

© ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП», тел.: (095) 787-59-40, 941-03-38

29

СЕМЕЙСТВО SPARTAN™-3.

Рисунок 25. Алгоритм загрузки при конфигурировании по JTAG

Обычно процесс конфигурирования запускается
автоматически после подачи напряжения питания, однако он может быть задержан пользователем. Конфигурационный процесс может также
быть инициирован установкой активного уровня
сигнала PROG_B. Переход сигнала INIT_B в состояние ‘1’ означает окончание фазы очистки памяти, а установка активного уровня сигнала
DONE (‘1’) означает окончание процесса в целом.
Конфигурирование ПЛИС может быть задержано
удержанием сигнала на контакте PROG_B в со30

стоянии низкого логического уровня до момента
готовности системы к конфигурированию. На протяжении фазы очистки конфигурационной памяти
последовательность операций состоит из повторения цикла очистки памяти по всем адресам. Эти
операции продолжаются до окончания одного
полного цикла очистки памяти по всем адресам
после установки сигнала на входе PROG_B в состояние ‘1’. Таким образом, задержка процесса
конфигурирования равнозначна продолжению
фазы очистки памяти.
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Другой вариант – подача от источника с открытым
стоком сигнала низкого уровня на вход INIT_B.
Источник сигнала с открытым стоком необходим
потому, что контакт INIT_B двунаправленный и
работает как выход, имеющий низкий логический
уровень во время фазы очистки памяти. Увеличение времени удержания низкого логического
уровня на этом контакте приводит к тому, что
конфигурационный автомат продолжает выполнять фазу очистки памяти. Таким образом, процесс конфигурирования задерживается, не входя
в фазу загрузки данных.
Временная диаграмма фазы Start-up показана на
рис. 26.
При выполнении вхождения в штатный режим работы по умолчанию, глобальный сигнал управления третьим состоянием (GTS) активизируется
через один цикл CCLK после перехода сигнала

DONE в состояние ‘1’. Это позволяет выходам
ПЛИС включиться надлежащим образом.
Одним циклом CCLK позже активизируются сигнал
глобальной
установки/сброса
(Global
Set/Reset – GSR) и глобального разрешения записи (Global Write Enable – GWE). Это создает условия для начала нормальной работы внутренних
запоминающих элементов.
Временная диаграмма для этих событий может
быть изменена. Кроме того, события GTS, GSR и
GWE могут активизироваться после перехода
всех выходов DONE в состояние ‘1’ при конфигурировании нескольких ПЛИС, что позволяет начинать их работу в штатном режиме синхронно. Во
время выполнения последовательности допускается включение на любой фазе паузы до момента
нормального захвата следящей системы схемы
автоподстройки задержки (DLL).

Рисунок 26. Временная диаграмма вхождения в штатный режим (фаза Star-up)

Обратное считывание
Данные, запомненные в конфигурационной памяти ПЛИС, могут быть считаны обратно для выполнения верификации. Наряду с этими данными
возможно обратное считывание содержимого

всех триггеров/защелок, LUTRAMs, BlockRAMs.
Эта возможность используется для выполнения
отладки проектов в реальном масштабе времени.
Обратное считывание возможно при использовании подчиненного параллельного режима и JTAG.
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10. Временные параметры и параметры семейства Spartan-3 по постоянному току
Таблица 26. Диапазон максимально допустимых значений параметров по постоянному току
Обозначение

Описание

Значения

Единица измерения

VCCINT

Напряжение питания ядра

от –0,5 до 1,32

В

VCCAUX

Дополнительное напряжение питания

от –0,5 до 3,0

В

VCCO

Напряжение питания выходных каскадов

VREF

Входное опорное напряжение

VIN

Напряжение входного сигнала

VCCO ≤ 3,0

В
В

от –0,5 до VCCO + 0,5

В

VCCO > 3,0

от –0,5 до 3.75

В

от –65 до +150

°С

+220

°С

VCCO ≤ 3,0

+125

°С

VCCO > 3,0

+105

TSTG

Температура хранения (окружающей среды)

TSOL

Максимальная температура пайки

TJ

от –0,5 до 3.75
от –0,5 до VCCO + 0,5

Максимальная рабочая

Превышение максимальных значений ведет к выходу кристалла из строя.
Таблица 27. Пороговые уровни напряжений питания при включении
Обозначение

Мин.

Макс.

Единица измерения

VCCINT

Пороговый уровень VCCINT

Описание

0,4

1,0

В

VCCAUX

Пороговый уровень VCCAUX

0,8

2,0

В

VCCO4T

Пороговый уровень VCCO Банка 4

0,4

1,0

В

Таблица 28. Рекомендуемые значения параметров по постоянному току
Обозначение
TJ

Описание

Мин.

Номинальное

Макс.

Единица измерения

0

–

85

°C

C

Температура подложки

-40

–

100

°C

VCCINT

Напряжение питания ядра

1,140

1,200

1,260

В

VCCO

Напряжение питания выходных каскадов

1,140

–

3,450

В

Дополнительное напряжение питания

2,375

2,500

2,625

В

VCCAUX

I

Таблица 29. Временные параметры блока DCM
Обозначение

F1XCO
FCLKIN
TCLKINJ

Описание
Частота сигнала на CLK0 и
CLK180
Частота сигнала на CLKIN
Jitter на CLKIN

Частотный
режим

Класс быстродействия
-5
Мин.

Мин.

Макс.

Единица измерения

High

48

326

Мгц

Slow

25

180

Мгц

High

48

326

Мгц

Slow

25

180

Мгц

High

-100

+100

пкс

Slow

Примечание: полная информация представлена в документе:
http://www.xilinx.com/bvdocs/publications/ds099-3.pdf
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Макс.

-4
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11. Обозначение микросхем

Рисунок 27. Расшифровка обозначений ПЛИС семейства Spartan-3, применяемых в различной документации

Рисунок 28. Маркировка корпуса ПЛИС семейства Spartan-3
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