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В
составе генератора параметризирован-

ных модулей CORE Generator представ-

лено два ядра Sine/Cosine Look-Up Table

и CORDIC, которые можно использовать при

подготовке описаний элементов, предназна-

ченных для вычисления значений функций

синуса и косинуса различными способами.

Элементы, выполняющие операции вычис-

ления значений тригонометрических функ-

ций, часто применяют в процессе проекти-

рования устройств цифровой обработки

сигналов, в том числе при разработке циф-

ровых фильтров. Поэтому эти параметри-

зированные модули относятся как к группе

ядер Math Functions, предназначенных для

реализации математических функций, так

и к категории ядер Digital Signal Processing,

используемых в устройствах цифровой об-

работки сигналов.

Параметризированный модуль Sine/Cosine

Look-Up Table версии v5.0, рассматриваемый

в настоящем разделе, позволяет генерировать

описания элементов, предназначенные для

последующей реализации на базе ПЛИС сле-

дующих семейств: Spartan-II; Spartan-IIE;

Spartan-3; Spartan-3E; Virtex; QPRO Virtex Rad-

Hard; QPRO Virtex Hi-Rel; Virtex-E; QPRO

Virtex-E Military; Virtex-II; Virtex-II PRO

и Virtex-4. Элементы, создаваемые на основе

этого ядра, формируют на выходах значения

выбранной тригонометрической функции,

соответствующие двоичному коду, представ-

ленному на входных шинах этих элементов.

При этом значения аргумента вычисляемых

функций, выраженные в радианах, опреде-

ляются соотношением:

θ = THETA (2π/2THETA_WIDTH),    (16)

где θ — значение аргумента вычисляемой

функции, выраженное в радианах; THETA —

значение двоичного кода, представленного

на входной шине данных; THETA_WIDTH —

разрядность входной шины данных (двоич-

ного кода аргумента вычисляемой функции).

Особенности элементов, которые предназ-

начены для вычисления значений тригоно-

метрических функций синуса и косинуса таб-

личным способом, создаваемых с помощью

параметризированного модуля Sine/Cosine

Look-Up Table версии v5.0, следующие:
•• возможность выбора разрядности вход-

ной шины данных (двоичного кода аргу-

мента вычисляемой функции) в диапазо-

не от 3 до 10 двоичных разрядов при ис-

пользовании распределенной памяти

и от 3 до 16 разрядов при использовании

блочной памяти ПЛИС Block RAM;
•• поддержка разрядности выходной шины

данных (двоичного кода значений вычис-

ляемой функции) в диапазоне от 4 до 32

двоичных разрядов;
•• возможность реализации внутреннего за-

поминающего устройства, используемого

для записи таблицы значений вычисляе-

мой функции, на основе ресурсов распре-

деленной или блочной памяти ПЛИС Block

RAM по выбору разработчика;
•• поддержка формирования отрицательных

значений выбранной тригонометрической

функции;
•• автоматический выбор количества таблич-

ных значений тригонометрических функ-

ций (соответствующего четверти периода

или полному периоду синуса или косину-

са), записываемых во внутреннюю память

генерируемых элементов, что обеспечива-

ет их оптимальную реализацию;
•• поддержка генерации элементов, позволя-

ющих вычислять одновременно значение

одной или двух тригонометрических функ-

ций;
•• возможность создания описаний элемен-

тов с симметричными выходами, что обес-

печивает эффективный диапазон измене-

ния выходных значений от –1.0 до 1.0;
•• применение (по выбору пользователя) вход-

ных регистров в генерируемых элементах;
•• поддержка режима функционирования, ис-

пользующего совокупность сигналов под-

тверждения (квитирования);
•• возможность выбора параметров конвей-

ерной организации выполнения операций,

позволяющей повысить производитель-

ность создаваемых элементов;
•• возможность использования в формируе-

мых элементах комбинационных (обыч-

ных) или регистровых выходов;
•• наличие входов синхронного и асинхрон-

ного сброса, а также входа разрешения син-

хронизации, которые можно использовать

в различных комбинациях по выбору раз-

работчика;
•• поддержка различных способов представ-

ления генерируемых элементов, в том чис-

ле в виде макросов с относительным раз-

мещением RPM.

Основу элементов, создаваемых с помощью

параметризированного модуля Sine/Cosine
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Look-Up Table версии v5.0, образует внутрен-

нее постоянное запоминающее устройство

(ПЗУ), которое может быть реализовано на

базе распределенной или блочной памяти

ПЛИС Block RAM. Объем этого ПЗУ зависит

от выбранной разрядности входной шины

данных (двоичного кода аргумента вычисля-

емой функции) и количества табличных зна-

чений тригонометрических функций, сохра-

няемых в запоминающем устройстве. Для ми-

нимизации объема используемых ресурсов

памяти ПЛИС во внутреннее ПЗУ генериру-

емых элементов можно записывать только

часть последовательности значений выбран-

ной тригонометрической функции, которая

соответствует четверти периода синуса или

косинуса. При этом для формирования ос-

тальных значений данных тригонометриче-

ских функций используется дополнительная

внутренняя логика кристалла. Значения вы-

числяемой функции на выходах создаваемых

элементов представляются в виде двоичных

чисел с фиксированной запятой.

Процесс определения параметров создава-

емых элементов, вычисляющих значения вы-

бранной тригонометрической функции таб-

личным методом, осуществляется с помо-

щью соответствующего «мастера» настройки,

который включает в себя три диалоговые па-

нели. Стартовая диалоговая панель этого «ма-

стера» настройки предназначена для ввода

названия формируемого элемента, выбора

типа вычисляемой тригонометрической

функции, разрядности входных и выходных

шин данных, а также вида ресурсов памяти

ПЛИС, используемой для реализации внут-

реннего запоминающего устройства. Вид

страницы Parameters этой диалоговой пане-

ли представлен на рис. 99. Идентификатор

создаваемого элемента определяется в поле

редактирования Component Name.

Разрядность входной шины данных, кото-

рые соответствуют двоичному коду значения

аргумента вычисляемой функции, указыва-

ется в поле редактирования Theta Input Width.

Требуемое количество разрядов выходной

шины данных, на которой отображается

в двоичном формате значение выбранной

тригонометрической функции, определяет-

ся с помощью поля редактирования Output

Width. Информация о границах допустимых

диапазонов значений разрядности входных

и выходных шин создаваемых элементов ука-

зана в соответствующих строках Valid Range.

Выбор типа тригонометрической функции,

вычисляемой табличным способом, осуще-

ствляется с помощью группы кнопок с зави-

симой фиксацией, которые расположены во

встроенной панели Function (рис. 99). Для со-

здания описания элемента, формирующего

на выходе значения синуса, соответствующие

входному двоичному коду аргумента, следу-

ет зафиксировать в нажатом состоянии кноп-

ку Sine. Чтобы сгенерировать описание эле-

мента, предназначенного для вычисления зна-

чений косинуса табличным методом, нужно

переключить в нажатое положение кнопку

Cosine. При нажатой кнопке Sine and Cosine

будет создано описание элемента, выполня-

ющего операции табличного вычисления зна-

чений двух указанных тригонометрических

функций.

Если необходимо сгенерировать описание

элемента, формирующего отрицательные

значения синуса или косинуса, то необходи-

мо воспользоваться соответствующими ин-

дикаторами состояния, которые расположе-

ны во встроенной панели Sign (рис. 99). Что-

бы на выходной шине создаваемого элемента

отображались отрицательные значения си-

нуса, следует установить в состояние «Вклю-

чено» индикатор Negative Sine. Для формиро-

вания отрицательных значений косинуса на

выходе генерируемого элемента нужно пере-

вести во включенное состояние индикатор

Negative Cosine.

Тип памяти кристалла, на основе которой

предполагается реализация внутреннего ПЗУ

генерируемого элемента, выбирается с по-

мощью двух кнопок с зависимой фиксаци-

ей, представленных во встроенной панели

Memory Type (рис. 99). Чтобы сформировать

описание элемента, вычисляющего значение

выбранной тригонометрической функции

табличным способом, выполняемого на ос-

нове распределенной памяти ПЛИС, реали-

зуемой на базе таблиц преобразования LUT,

следует зафиксировать в нажатом положе-

нии кнопку Distributed ROM. Если кристалл,

предназначенный для реализации создавае-

мого элемента, обладает ресурсами блочной

памяти Block RAM, то для их использования

нужно переключить в нажатое состояние

кнопку Block ROM.

Вторая диалоговая панель «мастера» наст-

ройки параметров ядра Sine/Cosine Look-Up

Table версии v5.0 позволяет включить в со-

став описания формируемого элемента вход-

ные и выходные регистры, а также выбрать

вариант конвейерной организации выполне-

ния операций в этом элементе. На рис. 100

показан вид страницы Parameters данной диа-

логовой панели.

Применение входного регистра в составе ге-

нерируемого элемента, предназначенного для

вычисления значений тригонометрической

функции табличным способом, определяется

с помощью группы кнопок с зависимой фик-

сацией, которые находятся во встроенной па-

нели Input Options (рис. 100). Чтобы добавить

входной регистр в состав описания формиру-

емого элемента, следует зафиксировать в на-

жатом состоянии кнопку Registered. При этом

задержка формирования результата на выхо-

де создаваемого элемента увеличивается на

один период тактового сигнала. Если в гене-

рируемом элементе входной регистр не ис-

пользуется, то в нажатом положении должна

находиться кнопка Non Registered.

Для выбора типов выходов в создаваемом

элементе нужно воспользоваться двумя груп-

пами кнопок с зависимой фиксацией, кото-

Рис. 99. Страница Parameters стартовой диалоговой панели «мастера» настройки

параметров ядра Sine/Cosine Look)Up Table версии v5.0

Рис. 100. Страница Parameters второй диалоговой панели «мастера» настройки

параметров ядра Sine/Cosine Look)Up Table версии v5.0
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рые расположены во встроенной панели

Output Options (рис. 100). Чтобы сформиро-

вать описание элемента, выполняющего опе-

рации табличного вычисления значений си-

нуса и/или косинуса, с обычными (комбина-

ционными) выходами, следует нажать кнопку

Non Registered. Если в состав генерируемого

элемента необходимо включить выходной ре-

гистр, то нужно установить в нажатое поло-

жение кнопку Registered. При этом вы може-

те также указать количество ступеней конвей-

ерной организации выполнения операций

в создаваемом элементе, воспользовавшись

полем выбора Pipeline Stages, которое нахо-

дится в этой же встроенной панели. Выпада-

ющий список данного поля выбора содержит

допустимые варианты значений этого пара-

метра, соответствующие структуре создава-

емого элемента.

Выбор вида выходов (симметричный или

несимметричный) осуществляется с помо-

щью группы кнопок с зависимой фиксаци-

ей Output Symmetry. Для формирования эле-

ментов, вычисляющих значения тригономе-

трических функций табличным способом,

с симметричными выходами следует устано-

вить в нажатое состояние кнопку Symmetric.

При этом в выходном двоичном коде для

представления целой части значения вычис-

ляемой функции будет выделен дополнитель-

ный разряд. Генерация описаний элементов

с несимметричными выходами выполняется

при нажатой кнопке Non Symmetric.

Заключительная диалоговая панель «мас-

тера» настройки параметров ядра Sine/Cosine

Look-Up Table версии v5.0 используется для

выбора дополнительных входов управляю-

щих сигналов, входов и выходов сигналов

подтверждения, которые необходимо вклю-

чить в состав интерфейса формируемых эле-

ментов, а также варианта представления этих

элементов для последующей реализации

в ПЛИС. Вид страницы Parameters данной

диалоговой панели показан на рис. 101.

Чтобы задействовать в формируемом эле-

менте вход сигнала разрешения синхрониза-

ции Clock Enable, следует установить во вклю-

ченное состояние одноименный индикатор.

Включение входов сигналов сброса в состав

интерфейса создаваемого элемента осуще-

ствляется с помощью индикаторов состоя-

ния, которые представлены во встроенной

панели Clear Options (рис. 101). Если в гене-

рируемом элементе необходим вход сигнала

асинхронного сброса, то нужно перевести

в состояние «Включено» индикатор ACLR Pin.

Чтобы добавить вход синхронного сброса

в состав интерфейса формируемого элемен-

та, нужно переключить в активное состояние

индикатор SCLR Pin.

Для включения в состав интерфейса разра-

батываемого элемента совокупности входов

и выходов сигналов подтверждения нужно

воспользоваться индикатором состояния

Handshaking Enabled, расположенным во

встроенной панели Handshaking Options

(рис. 101). При включенном состоянии это-

го индикатора в создаваемом элементе будут

задействованы вход сигнала ND (New Data),

а также выходы сигналов RFD (Ready for Data)

и RDY (Ready). Высокий логический уровень

сигнала New Data подтверждает достовер-

ность новых значений аргумента вычисляе-

мой тригонометрической функции, представ-

ленных на входных шинах сформированно-

го элемента. Выходной сигнал Ready for Data

информирует о готовности элемента для при-

ема и обработки новых значений аргумента

вычисляемой функции. Активный уровень

выходного сигнала Ready подтверждает го-

товность (достоверность) выходных данных

(результата табличного вычисления значе-

ния тригонометрической функции, соответ-

ствующего двоичному коду аргумента, пред-

ставленного на входной шине сгенерирован-

ного элемента).

Параметр Create RPM позволяет выбрать

форму представления описания генерируе-

мого элемента для последующей реализации

в ПЛИС. Чтобы создаваемый элемент был

представлен в виде макроса с относительным

размещением, нужно установить одноимен-

ный индикатор (Create RPM), представлен-

ный во встроенной панели Layout (рис. 101),

в состояние «Включено». Такое представление

обеспечивает достижение максимальной про-

изводительности формируемого элемента.

В заключительной диалоговой панели «ма-

стера» настройки параметров ядра Sine/Cosine

Look-Up Table версии v5.0 есть также встро-

енная информационная панель Latency, в ко-

торой отображаются сведения о величине за-

держки формирования результатов таблич-

ных вычислений на выходах генерируемого

элемента. Длительность задержки формиро-

вания результата выражается в количестве

периодов тактового сигнала.

В описаниях элементов, генерируемых на

основе параметризированного модуля

Sine/Cosine Look-Up Table для вычисления

значений синуса и косинуса табличным ме-

тодом, используется следующая система ус-

ловных обозначений интерфейсных портов:
•• THETA[N:0] — входная шина данных с раз-

рядностью N+1, на которую подается дво-

ичный код значения аргумента вычисляе-

мой тригонометрической функции;
•• CLK — вход тактового сигнала;
•• CE — вход сигнала разрешения синхрони-

зации;
•• ACLR — вход сигнала асинхронного сбро-

са выходного регистра;
•• SCLR — вход сигнала синхронного сброса

выходного регистра;
•• SINE[M:0] — выходная шина данных с раз-

рядностью M+1, на которой отображают-

ся значения функции синуса, соответству-

ющие текущему входному двоичному ко-

ду аргумента;
•• COSINE[M:0] — выходная шина данных

с разрядностью M+1, на которой отобра-

жаются значения функции косинуса, соот-

ветствующие текущему входному двоич-

ному коду аргумента;
•• ND — вход сигнала New Data, подтверж-

дающего достоверность сигналов на вход-

ной шине THETA, определяющих значе-

ния аргумента вычисляемой тригономет-

рической функции;
•• RFD — выход сигнала Ready for Data

(RFD), информирующего о готовности вы-

числения значения выбранной тригономе-

трической функции для нового двоично-

го кода аргумента, представленного на

входной шине THETA;
•• RDY — выход сигнала Ready, сообщающе-

го о готовности достоверного результата

табличного вычисления значения выбран-

Рис. 101. Страница Parameters заключительной диалоговой панели «мастера» настройки параметров 

ядра Sine/Cosine Look)Up Table версии v5.0
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ной тригонометрической функции, кото-

рый отображается на соответствующей вы-

ходной шине сгенерированного элемента.

Пример описания элемента,
сформированного на основе
параметризированного модуля
Sine/Cosine Look�Up Table
версии v5.0 для вычисления
значений функции синуса
табличным способом

В качестве примера описания устройства,

сформированного с помощью параметризи-

рованного модуля Sine/Cosine Look-Up Table

для вычисления значений функции синуса

табличным способом, в настоящем разделе

приводится текст VHDL-описания элемента

sine_look_up_table. Данный элемент форми-

рует на выходе 16-разрядное двоичное зна-

чение синуса, соответствующее 8-разрядно-

му двоичному коду аргумента, представлен-

ному на его входной шине. Внутреннее ПЗУ

в элементе sine_look_up_table реализуется на

базе распределенной памяти ПЛИС:

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

-- synthesis translate_off

Library XilinxCoreLib;

-- synthesis translate_on

ENTITY sine_look_up_table IS

port (

THETA: IN std_logic_VECTOR(7 downto 0);

CLK: IN std_logic;

CE: IN std_logic;

ACLR: IN std_logic;

SCLR: IN std_logic;

ND: IN std_logic;

RFD: OUT std_logic;

RDY: OUT std_logic;

SINE: OUT std_logic_VECTOR(15 downto 0)

);

END sine_look_up_table;

--

ARCHITECTURE sine_look_up_table_a OF sine_look_up_table IS

-- synthesis translate_off

component wrapped_sine_look_up_table

port (

THETA: IN std_logic_VECTOR(7 downto 0);

CLK: IN std_logic;

CE: IN std_logic;

ACLR: IN std_logic;

SCLR: IN std_logic;

ND: IN std_logic;

RFD: OUT std_logic;

RDY: OUT std_logic;

SINE: OUT std_logic_VECTOR(15 downto 0)

);

end component;

--

-- Configuration specification 

for all : wrapped_sine_look_up_table use entity

XilinxCoreLib.C_SIN_COS_V5_0(behavioral)

generic map(

c_has_clk => 1,

c_reg_input => 1,

c_has_rdy => 1,

c_has_sclr => 1,

c_symmetric => 1,

c_reg_output => 1,

c_has_nd => 1,

c_enable_rlocs => 0,

c_has_rfd => 1,

c_negative_sine => 0,

c_latency => 2,

c_pipe_stages => 0,

c_has_ce => 1,

c_has_aclr => 1,

c_outputs_required => 0,

c_theta_width => 8,

c_mem_type => 0,

c_negative_cosine => 0,

c_output_width => 16

);

-- synthesis translate_on

BEGIN

-- synthesis translate_off

U0 : wrapped_sine_look_up_table

port map (

THETA => THETA,

CLK => CLK,

CE => CE,

ACLR => ACLR,

SCLR => SCLR,

ND => ND,

RFD => RFD,

RDY => RDY,

SINE => SINE

);

-- synthesis translate_on

--

END sine_look_up_table_a;

В составе сформированного элемента

sine_look_up_table применяются входной и вы-

ходной регистры, а также входы разрешения

синхронизации, синхронного и асинхронно-

го сброса. Данный элемент позволяет задей-

ствовать в процессе табличных вычислений

значений синуса всю совокупность сигналов

подтверждения, поддерживаемых парамет-

ризированным модулем Sine/Cosine Look-Up

Table.

При использовании сгенерированного эле-

мента sine_look_up_table в качестве компонен-

та в составе VHDL-описания проектируемо-

го устройства следует добавить в раздел дек-

ларации определения архитектуры объекта,

представляющего разрабатываемое устрой-

ство, следующую последовательность выра-

жений:

component sine_look_up_table

port (

THETA: IN std_logic_VECTOR(7 downto 0);

CLK: IN std_logic;

CE: IN std_logic;

ACLR: IN std_logic;

SCLR: IN std_logic;

ND: IN std_logic;

RFD: OUT std_logic;

RDY: OUT std_logic;

SINE: OUT std_logic_VECTOR(15 downto 0)

);

end component;

--

-- Synplicity black box declaration

attribute syn_black_box : boolean;

attribute syn_black_box of sine_look_up_table: component is true;

Для создания конкретного экземпляра ком-

понента sine_look_up_table в составе описания

архитектуры проектируемого устройства

нужно использовать оператор, шаблон кото-

рого имеет следующий вид:

<идентификатор_экземпляра_элемента_sine_look_up_table>:
sine_look_up_table

port map (
THETA => THETA,
CLK => CLK,
CE => CE,
ACLR => ACLR,
SCLR => SCLR,
ND => ND,
RFD => RFD,
RDY => RDY,
SINE => SINE
);

Сведения о количестве конфигурируемых

логических блоков Configurable Logic Block

(CLB), таблиц преобразования LookUp

Table (LUT) и секций CLB (Slices), исполь-

зуемых для автономной реализации эле-

мента sine_look_up_table, содержатся в ин-

формационной панели, вид которой пока-

зан на рис. 102.

Пример описания элемента,
сгенерированного на основе
параметризированного модуля
Sine/Cosine Look�Up Table
версии v5.0 для табличного
вычисления значений
функции косинуса

Иллюстрацией результата использования

параметризированного модуля Sine/Cosine

Look-Up Table для формирования описаний

элементов, выполняющих операции таблич-

ного вычисления значений функции косину-

са, является элемент cosine_look_up_table.

В нем применяется 8-разрядная шина дан-

ных, на которую поступает двоичный код ар-

гумента. Результат вычисления значения

функции косинуса отображается на выход-

ной 24-разрядной шине данных. Для реали-

зации внутреннего ПЗУ элемента cosine_look_

up_table используются ресурсы блочной па-

мяти кристалла. Текст VHDL-описания эле-

мента cosine_look_up_table выглядит следую-

щим образом:

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

-- synthesis translate_off

Library XilinxCoreLib;

-- synthesis translate_on

ENTITY cosine_look_up_table IS

port (

THETA: IN std_logic_VECTOR(7 downto 0);

CLK: IN std_logic;

CE: IN std_logic;

ACLR: IN std_logic;

SCLR: IN std_logic;

ND: IN std_logic;

RFD: OUT std_logic;

RDY: OUT std_logic;

COSINE: OUT std_logic_VECTOR(23 downto 0)

);

END cosine_look_up_table;

--

ARCHITECTURE cosine_look_up_table_a OF cosine_look_up_table IS

-- synthesis translate_off

component wrapped_cosine_look_up_table

port (

THETA: IN std_logic_VECTOR(7 downto 0);

Рис. 102. Вид информационной панели, 

содержащей сведения о ресурсах ПЛИС, 

используемых для реализации элемента

sine_look_up_table
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CLK: IN std_logic;

CE: IN std_logic;

ACLR: IN std_logic;

SCLR: IN std_logic;

ND: IN std_logic;

RFD: OUT std_logic;

RDY: OUT std_logic;

COSINE: OUT std_logic_VECTOR(23 downto 0)

);

end component;

--

-- Configuration specification 

for all : wrapped_cosine_look_up_table use entity

XilinxCoreLib.C_SIN_COS_V5_0(behavioral)

generic map(

c_has_clk => 1,

c_reg_input => 1,

c_has_rdy => 1,

c_has_sclr => 1,

c_symmetric => 0,

c_reg_output => 1,

c_has_nd => 1,

c_enable_rlocs => 1,

c_has_rfd => 1,

c_negative_sine => 0,

c_latency => 3,

c_pipe_stages => 1,

c_has_ce => 1,

c_has_aclr => 1,

c_outputs_required => 1,

c_theta_width => 8,

c_mem_type => 1,

c_negative_cosine => 0,

c_output_width => 24

);

-- synthesis translate_on

BEGIN

-- synthesis translate_off

U0 : wrapped_cosine_look_up_table

port map (

THETA => THETA,

CLK => CLK,

CE => CE,

ACLR => ACLR,

SCLR => SCLR,

ND => ND,

RFD => RFD,

RDY => RDY,

COSINE => COSINE

);

-- synthesis translate_on

--

END cosine_look_up_table_a;

В сгенерированном элементе задействова-

ны те же входы управляющих сигналов, а так-

же входы и выходы сигналов подтверждения,

что и в элементе sine_look_up_table.

Для декларации компонента cosine_look_

up_table в описании проектируемого устрой-

ства нужно добавить в соответствующий раз-

дел следующие выражения:

component cosine_look_up_table

port (

THETA: IN std_logic_VECTOR(7 downto 0);

CLK: IN std_logic;

CE: IN std_logic;

ACLR: IN std_logic;

SCLR: IN std_logic;

ND: IN std_logic;

RFD: OUT std_logic;

RDY: OUT std_logic;

COSINE: OUT std_logic_VECTOR(23 downto 0)

);

end component;

--

-- Synplicity black box declaration

attribute syn_black_box : boolean;

attribute syn_black_box of cosine_look_up_table: component is true;

Создание конкретного экземпляра компо-

нента cosine_look_up_table в составе описа-

ния разрабатываемого устройства осуществ-

ляется с помощью оператора, шаблон кото-

рого имеет следующий вид:

<идентификатор_экземпляра_элемента_cosine_look_up_table>:

cosine_look_up_table

port map (

THETA => THETA,

CLK => CLK,

CE => CE,

ACLR => ACLR,

SCLR => SCLR,

ND => ND,

RFD => RFD,

RDY => RDY,

COSINE => COSINE

);

Объем различных ресурсов кристалла,

которые необходимы для реализации эле-

мента cosine_look_up_table, указан в инфор-

мационной панели, которая представлена

на рис. 103.

Пример описания элемента,
сформированного на основе
параметризированного модуля
Sine/Cosine Look�Up Table
версии v5.0 для вычисления
значений функций синуса
и косинуса табличным способом

Примером комбинированного устройства,

сгенерированного на основе параметризиро-

ванного модуля Sine/Cosine Look-Up Table

версии v5.0 для табличного вычисления зна-

чений функций синуса и косинуса, является

элемент sine_cosine_look_up_table. В данном

элементе значения аргумента вычисляемых

тригонометрических функций представлены

в виде 16-разрядного двоичного кода на вход-

ной шине данных. Результаты табличных вы-

числений значений синуса и косинуса отоб-

ражаются на соответствующих выходных

шинах данных в форме 32-разрядных чисел

с фиксированной запятой. Приведем сфор-

мированный текст VHDL-описания элемен-

та sine_cosine_look_up_table:

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.ALL;

-- synthesis translate_off

Library XilinxCoreLib;

-- synthesis translate_on

ENTITY sine_cosine_look_up_table IS

port (

THETA: IN std_logic_VECTOR(15 downto 0);

CLK: IN std_logic;

CE: IN std_logic;

ACLR: IN std_logic;

SCLR: IN std_logic;

ND: IN std_logic;

RFD: OUT std_logic;

RDY: OUT std_logic;

SINE: OUT std_logic_VECTOR(31 downto 0);

COSINE: OUT std_logic_VECTOR(31 downto 0)

);

END sine_cosine_look_up_table;

--

ARCHITECTURE sine_cosine_look_up_table_a OF sine_cosine_look_

up_table IS

-- synthesis translate_off

component wrapped_sine_cosine_look_up_table

port (

THETA: IN std_logic_VECTOR(15 downto 0);

CLK: IN std_logic;

CE: IN std_logic;

ACLR: IN std_logic;

SCLR: IN std_logic;

ND: IN std_logic;

RFD: OUT std_logic;

RDY: OUT std_logic;

SINE: OUT std_logic_VECTOR(31 downto 0);

COSINE: OUT std_logic_VECTOR(31 downto 0)

);

end component;

--

-- Configuration specification 

for all : wrapped_sine_cosine_look_up_table use entity

XilinxCoreLib.C_SIN_COS_V5_0(behavioral)

generic map(

c_has_clk => 1,

c_reg_input => 1,

c_has_rdy => 1,

c_has_sclr => 1,

c_symmetric => 0,

c_reg_output => 1,

c_has_nd => 1,

c_enable_rlocs => 1,

c_has_rfd => 1,

c_negative_sine => 0,

c_latency => 3,

c_pipe_stages => 1,

c_has_ce => 1,

c_has_aclr => 1,

c_outputs_required => 2,

c_theta_width => 16,

c_mem_type => 1,

c_negative_cosine => 0,

c_output_width => 32

);

-- synthesis translate_on

BEGIN

-- synthesis translate_off

U0 : wrapped_sine_cosine_look_up_table

port map (

THETA => THETA,

CLK => CLK,

CE => CE,

ACLR => ACLR,

SCLR => SCLR,

ND => ND,

RFD => RFD,

RDY => RDY,

SINE => SINE,

COSINE => COSINE

);

-- synthesis translate_on

--

END sine_cosine_look_up_table_a;

Внутреннее запоминающее устройство,

предназначенное для хранения табличных

значений синуса и косинуса, в элементе

sine_cosine_look_up_table реализуется на осно-

ве блочной памяти ПЛИС Block RAM. В со-

ставе данного элемента есть входной и выход-

ной регистры. В выходном регистре задейст-

вованы входы асинхронного и синхронного

сброса. Процесс табличного вычисления зна-

чений функций синуса и косинуса в рассма-

триваемом элементе может быть организо-

ван с использованием совокупности сигналов

подтверждения, которые поддерживаются па-

раметризированным модулем Sine/Cosine

Look-Up Table.

Рис. 103. Вид информационной панели,

содержащей сведения о ресурсах ПЛИС,

используемых для реализации элемента

cosine_look_up_table
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Если элемент sine_cosine_look_up_table вклю-

чается в качестве компонента в состав описа-

ния разрабатываемого устройства, то в раз-

дел декларации формируемого VHDL-кода

необходимо добавить следующую конструк-

цию:

component sine_cosine_look_up_table

port (

THETA: IN std_logic_VECTOR(15 downto 0);

CLK: IN std_logic;

CE: IN std_logic;

ACLR: IN std_logic;

SCLR: IN std_logic;

ND: IN std_logic;

RFD: OUT std_logic;

RDY: OUT std_logic;

SINE: OUT std_logic_VECTOR(31 downto 0);

COSINE: OUT std_logic_VECTOR(31 downto 0)

);

end component;

--

-- Synplicity black box declaration

attribute syn_black_box : boolean;

attribute syn_black_box of sine_cosine_look_up_table: component is true;
Для описания конкретного экземпляра эле-

мента sine_cosine_look_up_table нужно исполь-

зовать оператор, шаблон которого имеет сле-

дующий вид:

<идентификатор_экземпляра_элемента_sine_cosine_look_up_table>:

sine_cosine_look_up_table

port map (

THETA => THETA,

CLK => CLK,

CE => CE,

ACLR => ACLR,

SCLR => SCLR,

ND => ND,

RFD => RFD,

RDY => RDY,

SINE => SINE,

COSINE => COSINE

);

Информационная панель, приведенная на

рис. 104, содержит подробные сведения о ко-

личестве различных ресурсов кристалла, ис-

пользуемых для реализации элемента sine_

cosine_look_up_table. ■
Продолжение следует

Рис. 104. Вид информационной панели, 

содержащей сведения о ресурсах ПЛИС, 

необходимых для реализации элемента

sine_cosine_look_up_table


