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К
омпания Lattice Semiconductor довольно дав-

но  разрабатывает и производит ПЛИС и про-

граммное обеспечение для проектирования

систем на их основе. С 1992 года компания Lattice

Semiconductor сфокусировала свою деятельность на

развитии рынка  CPLD высокой плотности. 

В 2000 году около 76% годового дохода компании

было получено от продаж CPLD высокой плотнос-

ти (66% — в 1999 году). 

Стоит заметить, что на Западе продукция компа-

нии достаточно широко используется производите-

лями оборудования передачи данных и телекомму-

никаций, а также компьютеров, индустриальных 

и военных систем. Так, в течение первого кварта-

ла 2001 года компания поставляла около 56% всех

PLD для рынка коммуникаций  (от 111,1 миллионов

долл. годового оборота) и приблизительно 24% —

для компьютерного рынка.

В июне 1999 года Lattice Semiconductor приобрела

Vantis Corporation, бывшую дочернюю компанию

Advanced Micro Devices (AMD) по производству про-

граммируемой логики. 

В январе 2002 года корпорация Lattice

Semiconductor объявила о завершении покупки от-

деления компании Agere Systems, занимающегося

разработкой FPGA-устройств. 

На рис. 1 представлена гамма выпускаемых ком-

панией Lattice Semiconductor устройств. Помимо

традиционных CPLD имеются программируемые

аналоговые интегральные схемы (ПАИС), а также

ряд  оригинальных устройств для коммутации ско-

ростных потоков данных.

Основные характеристики микросхем CPLD пред-

ставлены в таблице 1.

Как можно видеть из таблицы, помимо ПЛИС раз-

работки Lattice Semiconductor, выпускаются и старые

добрые MACH, разработанные еще AMD и достаточ-

но хорошо известные российскому разработчику.

Рассмотрим основные группы продуктов, выпус-

каемые Lattice Semiconductor.

IspGDX® /V. Данные семейства микросхем расши-

ряют возможности  программирования в системе до

уровня монтажной платы, используя архитектуру пе-

реключения в точке пересечения (cross-point switch).

Задержка распространения меньше 3,5 нс, количество

входов-выходов — вплоть до 240. Оба семейства ми-

кросхем — пятивольтовое  ispGDX и трехвольтовое

ispGDXV — ориентированы на коммутацию цифро-

вого сигнала и реализацию интерфейсов.

IspPAC®. В печати уже проходила информация об

этих ПАИС [1, 2]. Архитектура ispPAC позволяет

разработчику быстро и легко программировать зна-

чения резисторов и конденсаторов, полярность сиг-

Ñîâðåìåííûå ÏËÈÑ. 
Ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè Lattice Semiconductor. 

×àñòü 1

Êàê èçâåñòíî, îñîáåííîñòüþ ðîññèéñêîé ýëåêòðîíèêè ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî
êîíñåðâàòèâíûé ïîäõîä ðàçðàáîò÷èêîâ ê âûáîðó ýëåìåíòíîé áàçû. Ýòî ñâÿçàíî, 
âî−ïåðâûõ, ñî çíà÷èòåëüíûìè ñëîæíîñòÿìè ïîñòàâîê íà ïåðâûé âçãëÿä èíòåðåñíîé
ýëåìåíòíîé áàçû è, âî−âòîðûõ, ñ îïðåäåëåííûì èíôîðìàöèîííûì ãîëîäîì, îñîáåííî
ñ îòñóòñòâèåì ïîäðîáíûõ ðóññêîÿçû÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïî ïðèìåíåíèþ òîé èëè èíîé
ýëåìåíòíîé áàçû. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ îñîáåííî íàãëÿäíî ïðîÿâëÿåòñÿ íà ðûíêå
ïðîãðàììèðóåìîé ëîãèêè. Íàâåðíîå, ïîðÿäêà  80% ðîññèéñêèõ ðàçðàáîòîê 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ÏËÈÑ âûïîëíÿåòñÿ íà ñòàðûõ äîáðûõ Altera è Xilinx. Â òî æå âðåìÿ,
íà ïðîñòîðàõ Ðîññèè ïîÿâëÿþòñÿ äèñòðèáüþòîðû è äðóãèõ êîìïàíèé. Â ýòîé ñâÿçè
âîçíèêëà èäåÿ íàïèñàíèÿ öèêëà ñòàòåé ïî ïðèìåíåíèþ è îñîáåííîñòÿì
«íåòðàäèöèîííûõ»  ÏËÈÑ. Â ïðîøëîì íîìåðå âûøëà ñòàòüÿ ïî ïàêåòó 
äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ Libero ôèðìû Actel. Â ýòîé è ïîñëåäóþùèõ ñòàòüÿõ áóäåò
ðàññìîòðåíà ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè Lattice Semiconductor.

Âëàäèìèð Ñòåøåíêî, 
ê. ò. í.

Таблица 1

100–352

44–256

272–492

128–388

44–208

5000–20000

1000–10000

25000–50000

6000–24000

1000–8000

5,5

5,0

8,5

5,0

3,0

180

180

125

180

300

MACH 5/LV

IspMACH™ 4/LV/A

IspLSI8000/V

IspLSI 5000 V/E

IspLSI 2000E/VE

44–1282000–80004,0200IspLSI® 1000/E/EA

Корпуса
(выводов)

Логическая
емкость,
эквива�
лентных
вентилей

Задержка
распро�

странения,
нс

Быстро�
действие,

МГц



ÊîìïîíåíòûÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 6’2002

61www.finestreet.ru

нала и тока, а также различные соединения при разработке большого

разнообразия аналоговых схем. Самые простые микросхемы ispPAC

предназначены для фильтрации и согласования устройств по уровням

сигнала, что позволяет заменить ими многочисленные дискретные ана-

логовые компоненты. Разработки с использованием  ispPAC выполня-

ются и программируются на персональном компьютере с использова-

нием инструментального программного средства PAC-Designer®.

Все ПЛИС компании Lattice Semiconductor, предназначенные для

«программирования в системе» (ISP), поддерживаются с помощью про-

граммного продукта ispDesignEXPERT™. Это ПО позволяет работать

на платформах PC и UNIX, а также дает возможность пользователю

вводить, контролировать и синтезировать разработку, проводить ло-

гическое моделирование и временной анализ, распределять сигналы по

выводам микросхемы так, как это ему необходимо и самостоятельно

определять пути прохождения сигнала для создания дополнительных

задержек. Кроме того, ispDesignEXPERT™ позволяет отлаживать и пла-

нировать ход разработки, а также программировать устройство.

ПО ispDesignExprert полностью совместимо с автоматизированны-

ми системами проектирования  Aldec, Cadence, Innoveda, Mentor

Graphics, OrCAD, Synopsys, Sinplisity и Verybest.

Продукт ispDesignExprert является мощной оболочкой, позволяю-

щей выполнить полный комплекс операций с программируемыми

логическими устройствами от описания проекта до программирова-

ния ПЛИС. 

В следующих статьях цикла эти продукты будут рассмотрены 

подробнее.

Рассмотрение продукции Lattice Semiconductor начнем с ПЛИС, по-

строенных по архитектуре FPGA. Начнем с рассказа о набирающем

популярность направлении систем на кристалле, представителем ко-

торого являются некоторые  кристаллы ORCA. Рассмотрим в качест-

ве примера микросхему ORT8850, получившую название Field-

Programmable System Chip (FPSC). Ее структурная схема приведена

на рис. 2.

ПЛИС ORT8850, ориентированная прежде всего на коммуникаци-

онные применения, содержит на борту полную поддержку протоко-

Рис. 1

Рис. 2
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ла SONET, а 8 каналов высокоскоростного

интерфейса обеспечивают скорость обмена

до 850 Мбит/с. Поддерживается интерфейс

LVDS для ввода-вывода. В ПЛИС реализован

интерфейс обмена с удвоенной скоростью

(double data rate, DDR).

ПЛИС выполнена 0,13-микронной техно-

логии с 7 слоями металлизации.

Быстродействие ядра достигает 250 МГц.

Логическая емкость ПЛИС достигает 600 000

эквивалентных вентилей. Напряжение пита-

ния ядра равно 1,5 В, что позволяет снизить

энергопотребление на 30 процентов по срав-

нению с 1,8 В логикой.

При выборе внешнего интерфейса можно

программно выбирать логические уровни как

LVTTL, так и  LVCMOS (3,3, 2,5 и 1,8 В). Огра-

ничительные диоды в элементах ввода–выво-

да обеспечивают совместимость с интерфей-

сом PCI (3,3 В). Возможно индивидуальное

программирование нагрузочной способнос-

ти выводов в пределах 3–24 мА. Программи-

руется и длительность фронтов сигналов (fast

и slew-limited). Имеются входные защелки, 

а также поддерживается функция открытого

стока.

В ПЛИС ORT8850 реализована поддержка

как однопроводных, так и дифференциаль-

ных интерфейсов: GTL, GTL+, PECL, SSTL3/2

(class I & II), HSTL (Class I, III, IV), ZBT, DDR,

LVDS, bused-LVDS, LVPECL). Для интерфейса

LVDS реализованы внутрикристальные тер-

минальные резисторы.

Отдельного разговора заслуживает про-

граммируемый функциональный блок (ПФБ,

programmable function unit, PFU). Каждый

ПФБ содержит 8 16-битных таблиц перекоди-

ровки (ТП,  look-up tables, LUT). Девять реги-

стров пользователя позволяют организовать

необходимую пользователю последователь-

ную схему. Каждый ПФБ имеет две независи-

мых линии тактовой синхронизации, сигна-

лы разрешения такта (clock enables), сброса 

и установки (set/reset), а также мультиплексо-

ры данных. Таблицы перекодировки облада-

ют достаточной гибкостью, в частности, име-

ются режимы LUT4, LUT5, LUT6, Мульти-

плексора 4 в 1, 8 в 1 и ряда арифметических

функций.

Каждый ПФБ имеет память с ячейками ем-

костью 32×4, которая может быть сконфигу-

рирована по однопортовой или двухпортовой

схеме. Таблицы перекодировки допускают ка-

скадирование для наращивания разрядности.

На рис. 3 представлена архитектура типич-

ного для FPGA ORCA ПФБ. На данном рисун-

ке представлен ПФБ ПЛИС ORCA Series 4.

Следует заметить, что в отличие от Altera или

Xilinx, ПФБ ORCA кажутся несколько более

сложными. С другой стороны, за счет кажу-

щейся сложности достигается многообразие

режимов конфигурации.

Внутренняя архитектура межсоединений

достаточно емкая и позволяет реализовать как

локальные, так и глобальные внутрикристаль-

ные связи.

Наличие ФАПЧ с программируемым коэф-

фициентом пересчета (programmable phase-

locked loops, PPLLs) позволяет просто управ-

лять тактовой частотой и обеспечить стабиль-

ный тактовый сигнал  в диапазоне от 20 

до 416 МГц.

Встроенные блоки памяти (ВБ) обеспечива-

ют производительность до 200 МГц и имеют,

в зависимости от режима конфигурации, пор-

ты как для чтения, так и записи данных.

Встроенные блоки памяти можно конфигу-

рировать в следующих вариациях:

•• 512×18 — два порта чтения, два записи;

•• 256×36 — один порт чтения, другой записи;

•• 1K×9 — один порт чтения, другой записи;

•• сдвоенный блок 512×9;

•• сдвоенный блок 16×8 контекстно адресуе-

мой памяти (content addressable memory,

CAM);

•• FIFO 512×18, 256×36, 1K×9, сдвоенное FIFOl

512×9;

•• умножитель на константу  (8×16 или 16×8);

•• перемножитель сигналов (8×8).

В таблице 2 сведены данные по ПЛИС

ORT8850.

Другим представителем систем на крис-

талле для телекоммуникационных приложе-

ний является ПЛИС ORCA ORT82G5. 

Данная микросхема предназначена для пост-

роения магистралей со скоростью передачи

данных до 3,5 Гбит/с и поддерживает прото-

кол SERDES.

На рис. 3 представлена архитектура ПЛИС

ORT82G5. Как можно увидеть, данная микро-

схема прекрасно подходит для реализации ско-

ростных сетевых устройств, тем более, что под

эти задачи разработан ряд макросов, сущест-

венно облегчающих жизнь разработчику.

Рассматриваемые кристаллы имеют спе-

циализированный интерфейс для связи 

с процессором — Microprocessor Interface,

MPI. Данный интерфейс обеспечивает обмен

по 8-, 16- и 32-битной шине с процессорами

типа PowerPC. Имеется поддержка интер-

фейса JTAG (IEEE 1149.2).

Для разработки устройств на базе FPGA ис-

пользуется САПР ORCA Foundry. В следую-

щих статьях цикла мы рассмотрим особенно-

сти работы с этой программной средой. 
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Таблица 2

Usable Gates (K)EBR Bits (K)EBR BlocksLUTs FPGA User I/O 

260–4707484,992296

530–9701471616,192536

Total PFUs

46ORT8850H

62426ORT8850L

2024

PFU RowsDevice PFU Columns

24

44

Рис. 3


