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Подготовка описаний
аккумуляторов, реализуемых
на базе аппаратных секций
DSP48E в ПЛИС FPGA серии
Virtex#5, с помощью «мастера»
Architecture Wizard САПР
серии Xilinx ISE

Для подготовки описаний аккумуляторов,

предназначенных для последующей реализа-

ции на базе аппаратных секций ЦОС DSP48E

в ПЛИС FPGA серии Virtex-5, необходимо

в списке, представленном во второй диало-

говой панели «мастера» Architecture Wizard

с заголовком Selection (рис. 6), выбрать стро-

ку Accumulator. Если процесс разработки ак-

кумулятора инициирован в среде управляю-

щей оболочки САПР серии Xilinx ISE Нави-

гатора проекта (Project Navigator), то для

формирования соответствующего описания

нужно в диалоговой панели Select IP, приве-

денной на рис. 8 (см. КиТ № 12 `2008, стр. 35),

выбрать параметризированный модуль

Accumulator v9.1i. После выполнения указан-

ных действий на экран выводится стартовая

диалоговая панель «мастера» настройки па-

раметров генерируемого аккумулятора, ко-

торая имеет заголовок Input/Output Data

Setup — Accumulator. Данная панель предназ-

начена для выбора источника входных дан-

ных и определения разрядности входной

и выходной шины создаваемого элемента.

Вид этой диалоговой панели представлен на

рис. 11.

Источник входных данных разрабатывае-

мого аккумулятора указывается в поле вы-

бора Select input data. В выпадающем списке

этого поля выбора представлено четыре воз-

можных варианта: A:B, BCIN, C и PCIN.

При использовании значения A:B, предлагае-

мого по умолчанию, входным портом фор-

мируемого аккумулятора является шина, об-

разованная путем объединения входных шин

данных A и B. Если в поле выбора Select input

data указывается вариант BCIN, то в качестве

источника входных данных используется од-

ноименная шина данных, предназначенная

для подключения выходной шины BCOUT

предшествующей секции DSP48E при каскад-

ном соединении аппаратных модулей ЦОС.

В случае выбора варианта C функцию вход-

ного порта создаваемого аккумулятора выпол-

няет дополнительная входная шина данных C

арифметическо-логического блока аппарат-

ной секции DSP48E. При выборе варианта

PCIN источником входных данных является

одноименная шина, предназначенная для под-

ключения выходной шины PCOUT предыду-

щей секции DSP48E при каскадном наращи-

вании аппаратных модулей ЦОС.

Для определения разрядности входной ши-

ны данных генерируемого аккумулятора нуж-

но воспользоваться полем редактирования

Width, которое расположено во встроенной па-

нели Input Data (рис. 11). Диапазон возмож-
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Рис. 11. Вид стартовой диалоговой панели «мастера» настройки параметров аккумулятора
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ных значений этого параметра зависит от ис-

точника входных данных создаваемого акку-

мулятора, указанного в поле выбора Select in-

put data. Если для параметра Select input data

выбран вариант A:B или C, то разрядность

входной шины данных формируемого акку-

мулятора можно выбрать в диапазоне от 1

до 48 бит. При этом по умолчанию предлага-

ется значение, равное 48 бит. Требуемое зна-

чение разрядности входной шины данных

может быть задано с помощью клавиатуры

после активизации поля редактирования

Width или с помощью кнопок, расположен-

ных в левой части этого поля. В том случае,

когда в качестве источника входных данных

выбрана шина BCIN, параметр Width прини-

мает фиксированное значение, составляющее

18 двоичных разрядов. Если в создаваемом

аккумуляторе входным портом является ши-

на PCIN, то разрядность этого порта также

жестко зафиксирована и составляет 48 бит.

При выборе вариантов A:B и BCIN для па-

раметра Select input data в состав интерфейса

разрабатываемого аккумулятора может быть

добавлена выходная шина данных BCOUT,

предназначенная для подключения к вход-

ной шине BCIN следующей секции DSP48E

при каскадном сопряжении аппаратных мо-

дулей ЦОС. Для этой цели следует восполь-

зоваться индикатором состояния Bring the de-

dicated cascade out to next DSP slice (BCOUT pin),

который представлен во встроенной панели

Input Data (рис. 11). По умолчанию данный

индикатор находится в установленном состо-

янии, разрешающем включение указанной

выходной шины данных в состав интерфей-

са создаваемого элемента. Чтобы заблокиро-

вать использование выходной шины данных

BCOUT, нужно установить индикатор Bring

the dedicated cascade out to next DSP slice (BCOUT

pin) в состояние «Выключено».

После выбора требуемых параметров вход-

ного порта формируемого аккумулятора сле-

дует указать разрядность выходной шины

данных, используя для этого поле редакти-

рования Width, которое находится во встро-

енной панели Output Data P (рис. 11). Данный

параметр может принимать любые значения

в диапазоне от 1 до 48 разрядов. По умолча-

нию предлагается значение, соответствую-

щее максимально возможной разрядности

выходной шины данных. Если создаваемый

аккумулятор предполагается использовать

в составе каскадной схемы соединения сек-

ций DSP48E, то в состав его интерфейса не-

обходимо добавить выходную шину PCOUT,

которая предназначена для подключения

к входной шине PCIN следующего аппарат-

ного модуля ЦОС. Включение указанной ши-

ны в состав генерируемого аккумулятора осу-

ществляется с помощью индикатора состоя-

ния Bring the dedicated cascade result out to next

DSP Slice in chain (PCOUT pin), который рас-

положен во встроенной панели Output Data P. 

Завершив процедуру определения значе-

ний параметров входного и выходного пор-

та разрабатываемого элемента, нужно перей-

ти к следующей диалоговой панели «масте-

ра» настройки параметров аккумулятора,

предназначенного для реализации на базе ап-

паратного модуля DSP48E в ПЛИС семейств

Virtex-5 LX, Virtex-5 LXT, Virtex-5 SXT

и Virtex-5 FXT. Для этого следует нажать кла-

вишу Далее (Next), представленную в нижней

части стартовой диалоговой панели Input/

Output Data Setup — Accumulator. Вторая диа-

логовая панель данного «мастера» имеет за-

головок Operation Mode Setup — Accumulator

и используется для выбора типа выполняе-

мой операции. Вид этой диалоговой панели

приведен на рис. 12.

Индикатор состояния Use a CARRYIN, рас-

положенный во встроенной панели Carry op-

tion, определяет возможность использования

сигнала входного переноса в создаваемом ак-

кумуляторе. По умолчанию этот индикатор

установлен в состояние «Включено», при ко-

тором в состав описания интерфейса акку-

мулятора добавляется порт сигнала входно-

го переноса. Если индикатор Use a CARRYIN

переводится в сброшенное состояние, то вход

переноса аппаратного модуля DSP48E, на ба-

зе которого реализуется аккумулятор, под-

ключается к общей шине.

Чтобы выбрать тип выполняемой опера-

ции в разрабатываемом аккумуляторе, сле-

дует воспользоваться тремя кнопками с за-

висимой фиксацией, которые расположены

во встроенной панели Add/Subtract control

(рис. 12). Для формирования описания ак-

кумулятора, выполняющего операцию сло-

жения входных данных со значением содер-

жимого, нужно зафиксировать в нажатом

положении кнопку Add. Данный вариант

сумматора предлагается по умолчанию.

При создании описания аккумулятора, осу-

ществляющего операцию вычитания, в на-

жатом состоянии должна находиться кнопка

Subtract. Если необходимо сгенерировать опи-

сание аккумулятора, в котором тип выполня-

емой операции изменяется динамически в про-
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Рис. 12. Вид второй диалоговой панели «мастера» настройки параметров аккумулятора Рис. 13. Вид третьей диалоговой панели «мастера» настройки параметров аккумулятора 
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цессе работы этого элемента, то нажать следу-

ет кнопку Dynamic control of the ALUMODE.

При этом в состав интерфейса разрабатыва-

емого элемента автоматически добавляется

входная 4-разрядная шина ALUMODE, кото-

рая используется для управления выбором

выполняемой функции.

Третья диалоговая панелm «мастера» наст-

ройки параметров аккумулятора, реализуе-

мого на базе аппаратного модуля DSP48E

в ПЛИС семейств Virtex-5 LX, Virtex-5 LXT,

Virtex-5 SXT и Virtex-5 FXT, имеет заголовок

Pipelining and CE/RST Setup. Данная панель,

вид которой изображен на рис. 13, предназ-

начена для определения параметров конвей-

ерной организации выполнения операций

и выбора входов управления конвейерных

регистров в формируемом аккумуляторе.

В представленной диалоговой панели,

прежде всего, целесообразно указать распо-

ложение и количество конвейерных регист-

ров, включаемых в состав структуры форми-

руемого аккумулятора, используя для этого

группы кнопок с зависимой фиксацией, рас-

положенные во встроенной панели Pipelining

option. Из всей совокупности кнопок, присут-

ствующих в этой встроенной панели, в до-

ступном состоянии находятся только те груп-

пы кнопок, которые соответствуют выбран-

ному источнику входных данных (указанному

в поле выбора Select input data в стартовой

диалоговой панели Input/Output Data Setup —

Accumulator) и типу выполняемой операции

(заданному с помощью группы кнопок Add/

Subtract control, расположенных во второй

диалоговой панели Operation Mode Setup —

Accumulator). Если в качестве входного пор-

та формируемого аккумулятора использует-

ся шина, образованная путем объединения

входных шин данных A и B, то с помощью

групп кнопок с зависимой фиксацией A и B

нужно указать количество конвейерных ре-

гистров для этих шин. При этом следует учи-

тывать, что количество используемых буфер-

ных регистров в составе шин данных A и B

в аккумуляторе должно быть одинаковым.

Поэтому кнопки групп A и B переключаются

одновременно. Если в нажатом состоянии за-

фиксированы кнопки 0, то конвейерные реги-

стры на входах данных не устанавливаются.

Чтобы добавить в состав генерируемого акку-

мулятора один конвейерный регистр на вход-

ной шине данных A:B, следует нажать кноп-

ки 1. При этом диалоговая панель Pipelining

option приобретает вид, представленный

на рис. 14. 

В этой панели становятся доступны инди-

каторы состояния, которые позволяют далее

указать входы управления для буферного ре-

гистра, устанавливаемого на входной шине

данных аккумулятора. В том случае, когда не-

обходима двухступенчатая структура конвей-

ерной обработки входных данных, нужно на-

жать кнопки 2. После этого диалоговая панель

Pipelining option автоматически преобразуется

к виду, показанному на рис. 15.

Когда входным портом генерируемого ак-

кумулятора является шина данных BCIN, ис-

пользуемая при каскадном сопряжении ап-

паратных секций DSP48E, в доступном состо-

янии находится группа кнопок B. С помощью

этих кнопок аналогичным образом выбира-

ется требуемое число конвейерных регист-

ров, устанавливаемых на входной шине ак-

кумулятора.

Если в качестве источника входных данных

формируемого аккумулятора выбирается до-

полнительная входная шина данных C ариф-

метическо-логического блока аппаратного

модуля ЦОС, то в доступное состояние авто-

матически переводится группа кнопок C.

В отличие от шин данных A и B к шине C под-

ключается только один входной регистр.

Для того чтобы добавить в состав создавае-

мого аккумулятора данный регистр, нужно

нажать кнопку 1.

При выборе конвейерных регистров сле-

дует обратить внимание на то, что выходной

регистр аккумулятора включается в его со-

став автоматически.

Кроме входных и выходных шин конвей-

ерные регистры могут также устанавливать-

ся в цепях входного переноса и сигналов уп-

равления. Для включения буферного регист-

ра в цепи сигнала входного переноса следует

воспользоваться группой кнопок с зависимой

фиксацией CARRYIN, которые также нахо-

дятся во встроенной панели Pipelining option

(рис. 14, 15). Управление включением буфер-

ного регистра на входе разрешения загрузки

входных данных в аккумулятор осуществля-

ется с помощью группы кнопок с зависимой

фиксацией LOAD. При формировании опи-

сания аккумулятора, в котором тип выполня-

емой операции изменяется динамически

Рис. 14. Вид третьей диалоговой панели «мастера» настройки параметров

аккумулятора, предназначенного для реализации на базе аппаратного модуля DSP48E,

при выборе одноступенчатой схемы буферизации входных данных 

Рис. 15. Вид третьей диалоговой панели «мастера» настройки параметров

аккумулятора, предназначенного для реализации на базе аппаратного модуля DSP48E,

при выборе двухступенчатой схемы буферизации входных данных 



ПЛИС компоненты 63

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2009

в процессе работы этого элемента, в его струк-

туру можно добавить буферные регистры на

входах шины управления выбором функции,

выполняемой арифметическо-логическим

блоком. Для этой цели нужно нажать кноп-

ку 1, входящую в состав группы ALUMODE.

После определения состава конвейерных

регистров, включаемых в структуру генери-

руемого аккумулятора, разработчику предо-

ставляется возможность выборочного вклю-

чения в состав интерфейса входов сброса

и разрешения синхронизации указанных ре-

гистров. Активизация входов сброса в буфер-

ных регистрах осуществляется с помощью

индикаторов состояния, представленных во

встроенной панели Use a reset (рис. 14, 15).

Чтобы добавить в состав интерфейса созда-

ваемого аккумулятора входы сброса конвей-

ерных регистров, устанавливаемых на вход-

ных шинах данных, следует перевести в со-

стояние «Включено» индикаторы A, B и C

соответственно. Для включения входа сбро-

са выходного регистра в состав интерфейса

аккумулятора необходимо установить во

включенное состояние индикатор P. Если

в разрабатываемом элементе необходимы

вход сброса буферного регистра, устанавли-

ваемого в цепи сигнала входного переноса,

то нужно перевести в состояние «Включено»

индикатор CARRYIN. Чтобы задействовать

в создаваемом аккумуляторе входы сброса

конвейерных регистров, устанавливаемых

в цепях управления загрузкой входных дан-

ных и выбора типа выполняемой операции

для арифметическо-логического блока, необ-

ходимо переключить в активное состояние

индикаторы LOAD и ALUMODE соответст-

венно. 

Вместо раздельных входов сброса различ-

ных конвейерных регистров в формируемом

аккумуляторе разработчику предоставляет-

ся возможность использования одного обще-

го входа сброса. Для этой цели следует вос-

пользоваться индикатором состояния Bring

out one port for all resets, который также рас-

положен во встроенной панели Use a reset.

При установке этого индикатора в состояние

«Включено», отмеченное маркером, в состав

интерфейса генерируемого элемента добав-

ляется вход единого сигнала сброса всех бу-

ферных регистров.

Для включения в состав интерфейса разра-

батываемого аккумулятора входов сигналов

разрешения синхронизации конвейерных ре-

гистров следует воспользоваться индикато-

рами состояния, находящимися во встроен-

ной панели Use a clock-enable (рис. 14, 15). В со-

ставе этой встроенной панели в большинстве

своем представлены те же индикаторы состо-

яния, что и в панели Use a reset. Основное от-

личие заключается в том, что при использо-

вании двухступенчатой схемы конвейерной

обработки входных данных (рис. 15) в соот-

ветствующих буферных регистрах применя-

ются раздельные входы разрешения синхро-

низации, которые обозначаются как A1, A2

и B1, B2. Чтобы задействовать общий сигнал

разрешения синхронизации для всех буфер-

ных регистров, применяемых в составе гене-

рируемого аккумулятора, нужно перевести

индикатор Bring out one port for all clock-enables

в состояние «Включено».

Завершается процесс определения параме-

тров конфигурации создаваемого аккумуля-

тора нажатием клавиши Далее (Next) в ниж-

ней части диалоговой панели с заголовком

Operation Mode Setup — Accumulator. При этом

на экран выводится заключительная инфор-

мационная панель «мастера» настройки па-

раметров аккумулятора, которая имеет заго-

ловок Summary. Вид этой панели изображен

на рис. 16.

Данная информационная панель включа-

ет в себя три встроенные панели. В первой

из них, Feature Summary, отображаются све-

дения о типе формируемого элемента и раз-

рядности входных и выходных шин данных.

Во второй встроенной панели, Files To Be

Generated, представлена информация о фор-

мируемых файлах и месте их расположения

на диске. Третья встроенная панель, Block

Attibutes, содержит список атрибутов исполь-

зуемого библиотечного примитива, представ-

ляющего аппаратный модуль ЦОС DSP48E

кристаллов семейств Virtex-5 LX, Virtex-5 LXT,

Virtex-5 SXT и Virtex-5 FXT.

Чтобы активизировать процесс автомати-

ческой генерации файлов описания аккумуля-

тора, следует нажать кнопку «Готово» (Finish),

расположенную в нижней части заключитель-

ной информационной панели «мастера»

(рис. 16). Если запуск «мастера» Architecture

Wizard осуществлялся в автономном режи-

ме, то сформированные файлы нужно доба-

вить в состав проекта разрабатываемого уст-

ройства ЦОС в САПР серии Xilinx ISE, вы-

полнив стандартную процедуру включения

модулей исходного описания, рассмотрен-

ную в [3, 4].

Примеры аккумуляторов,
реализуемых на базе аппаратных
модулей DSP48E в ПЛИС FPGA
серии Virtex#5, сформированных
с помощью «мастера» 
Architecture Wizard 

В качестве примеров в настоящем разделе

приводятся описания аккумуляторов, реали-

зуемых на базе аппаратных модулей DSP48E

в ПЛИС FPGA семейств Virtex-5 SXT, Virtex-5

LXT и Virtex-5 FXT, для каждого типа выпол-

няемой операции с различными источника-

ми входных данных. Результат формирова-

ния описания аккумулятора с возможностью

динамического выбора выполняемой опера-

ции демонстрирует VHDL-описание элемен-

та accumulator_36_48. Этот аккумулятор пред-

назначен для реализации на основе ПЛИС се-

мейства Virtex-5 SXT. Разрядность входной

шины данных элемента accumulator_36_48,

которая представляет собой результат объеди-

нения входных шин данных A и B аппарат-

ной секции ЦОС, составляет 36 бит. Выход-

www.kit#e.ru

Рис. 16. Вид заключительной информационной панели «мастера» настройки параметров аккумулятора
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ная шина данных сформированного аккуму-

лятора имеет разрядность, равную 48 бит.

В элементе accumulator_36_48 применяется

двухступенчатая схема конвейерной обработ-

ки входных данных, а также задействованы

буферные регистры в цепях управляющих

сигналов. В состав интерфейса рассматрива-

емого аккумулятора включен вход сигнала

переноса, а также входы сигналов сброса

и разрешения синхронизации буферных ре-

гистров. Кроме того, в этом элементе преду-

смотрены шины данных, предоставляющие

возможность каскадного соединения.

Текст описания аккумулятора accumulator_

36_48 на языке VHDL, сформированного «ма-

стером» Architecture Wizard, выглядит следу-

ющим образом:

--Command: xaw2vhdl-st D:\PRJ\accumulator_36_48.xaw D:\PRJ\ac-

cumulator_36_48

--Design Name: accumulator_36_48

--Device: xc5vsx50t-ff1136-3

--

-- Module 

-- Generated by Xilinx Architecture Wizard

-- Written for synthesis tool: XST

--

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.ALL;

use ieee.numeric_std.ALL;

library UNISIM;

use UNISIM.Vcomponents.ALL;

--

entity accumulator_36_48 is

port (

AB_IN : in std_logic_vector (35 downto 0);

ALUMODE_IN : in std_logic_vector (3 downto 0);

CARRYIN_IN : in std_logic;

CEALUMODE_IN : in std_logic;

CEA1_IN : in std_logic;

CEA2_IN : in std_logic;

CEB1_IN : in std_logic;

CEB2_IN : in std_logic;

CECARRYIN_IN : in std_logic;

CECTRL_IN : in std_logic;

CEMULTCARRYIN_IN : in std_logic;

CEM_IN : in std_logic;

CEP_IN : in std_logic;

CLK_IN : in std_logic;

LOAD_IN : in std_logic;

RSTALLCARRYIN_IN : in std_logic;

RSTALUMODE_IN : in std_logic;

RSTA_IN : in std_logic;

RSTB_IN : in std_logic;

RSTCTRL_IN : in std_logic;

RSTM_IN : in std_logic;

RSTP_IN : in std_logic;

BCOUT_OUT : out std_logic_vector (17 downto 0);

PCOUT_OUT : out std_logic_vector (47 downto 0);

P_OUT : out std_logic_vector (47 downto 0)

);

end accumulator_36_48;

--

architecture BEHAVIORAL of accumulator_36_48 is

signal GND_BUS_3 : std_logic_vector (2 downto 0);

signal GND_BUS_18 : std_logic_vector (17 downto 0);

signal GND_BUS_30 : std_logic_vector (29 downto 0);

signal GND_BUS_48 : std_logic_vector (47 downto 0);

signal GND_OPMODE : std_logic;

signal VCC_OPMODE : std_logic;

begin

GND_BUS_3(2 downto 0) <= «000»;

GND_BUS_18(17 downto 0) <= «000000000000000000»;

GND_BUS_30(29 downto 0) <= «000000000000000000000000000000»;

GND_BUS_48(47 downto 0) <= 

«000000000000000000000000000000000000000000000000»;

GND_OPMODE <= '0';

VCC_OPMODE <= '1';

DSP48E_INST : DSP48E

generic map( 

ACASCREG => 1,

ALUMODEREG => 1,

AREG => 2,

AUTORESET_PATTERN_DETECT => FALSE,

AUTORESET_PATTERN_DETECT_OPTINV => «MATCH»,

A_INPUT => «DIRECT»,

BCASCREG => 1,

BREG => 2,

B_INPUT => «DIRECT»,

CARRYINREG => 1,

CARRYINSELREG => 0,

CREG => 0,

MASK => x»3FFFFFFFFFFF»,

MREG => 1,

MULTCARRYINREG => 1,

OPMODEREG => 1,

PATTERN => x»000000000000»,

PREG => 1,

SEL_MASK => «MASK»,

SEL_PATTERN => «PATTERN»,

SEL_ROUNDING_MASK => «SEL_MASK»,

USE_MULT => «NONE»,

USE_PATTERN_DETECT => «NO_PATDET»,

USE_SIMD => «ONE48»

)

port map (

A(29)=>AB_IN(35),

A(28)=>AB_IN(35),

A(27)=>AB_IN(35),

A(26)=>AB_IN(35),

A(25)=>AB_IN(35),

A(24)=>AB_IN(35),

A(23)=>AB_IN(35),

A(22)=>AB_IN(35),

A(21)=>AB_IN(35),

A(20)=>AB_IN(35),

A(19)=>AB_IN(35),

A(18)=>AB_IN(35),

A(17 downto 0)=>AB_IN(35 downto 18),

ACIN(29 downto 0)=>GND_BUS_30(29 downto 0),

ALUMODE(3 downto 0)=>ALUMODE_IN(3 downto 0),

B(17 downto 0)=>AB_IN(17 downto 0),

BCIN(17 downto 0)=>GND_BUS_18(17 downto 0),

C(47 downto 0)=>GND_BUS_48(47 downto 0),

CARRYCASCIN=>GND_OPMODE,

CARRYIN=>CARRYIN_IN,

CARRYINSEL(2 downto 0)=>GND_BUS_3(2 downto 0),

CEALUMODE=>CEALUMODE_IN,

CEA1=>CEA1_IN,

CEA2=>CEA2_IN,

CEB1=>CEB1_IN,

CEB2=>CEB2_IN,

CEC=>VCC_OPMODE,

CECARRYIN=>CECARRYIN_IN,

CECTRL=>CECTRL_IN,

CEM=>CEM_IN,

CEMULTCARRYIN=>CEMULTCARRYIN_IN,

CEP=>CEP_IN,

CLK=>CLK_IN,

MULTSIGNIN=>GND_OPMODE,

OPMODE(6)=>GND_OPMODE,

OPMODE(5)=>LOAD_IN,

OPMODE(4)=>GND_OPMODE,

OPMODE(3)=>GND_OPMODE,

OPMODE(2)=>GND_OPMODE,

OPMODE(1)=>VCC_OPMODE,

OPMODE(0)=>VCC_OPMODE,

PCIN(47 downto 0)=>GND_BUS_48(47 downto 0),

RSTA=>RSTA_IN,

RSTALLCARRYIN=>RSTALLCARRYIN_IN,

RSTALUMODE=>RSTALUMODE_IN,

RSTB=>RSTB_IN,

RSTC=>GND_OPMODE,

RSTCTRL=>RSTCTRL_IN,

RSTM=>RSTM_IN,

RSTP=>RSTP_IN,

ACOUT=>open,

BCOUT(17 downto 0)=>BCOUT_OUT(17 downto 0),

CARRYCASCOUT=>open,

CARRYOUT=>open,

MULTSIGNOUT=>open,

OVERFLOW=>open,

P(47 downto 0)=>P_OUT(47 downto 0),

PATTERNBDETECT=>open,

PATTERNDETECT=>open,

PCOUT(47 downto 0)=>PCOUT_OUT(47 downto 0),

UNDERFLOW=>open

);

end BEHAVIORAL;

В начале представленного описания при-

сутствуют ссылки на используемые библио-

теки и пакеты этих библиотек. Далее приве-

дено объявление объекта, представляющего

формируемый аккумулятор, и описание его

интерфейса. Затем следует описание архитек-

туры элемента accumulator_36_48, основу ко-

торого образует примитив DSP48E [5].

В описании интерфейса аккумулятора

accumulator_36_48 используются следующие

условные обозначения входных и выходных

портов:
•• AB_IN[35:0] — 36-разрядная входная ши-

на данных;
•• ALUMODE_IN[3:0] — 4-разрядная вход-

ная шина управления выбором функции,

выполняемой аккумулятором;
•• CARRYIN_IN — вход сигнала переноса;
•• CEALUMODE_IN — вход сигнала разре-

шения синхронизации для регистра управ-

ления, в который заносится код выполня-

емой функции;
•• CEA1_IN, CEA2_IN — входы сигнала раз-

решения синхронизации для первого и вто-

рого конвейерных регистров, устанавли-

ваемых на шине данных A;
•• CEB1_IN, CEB2_IN — входы сигнала раз-

решения синхронизации для первого и вто-

рого конвейерных регистров, устанавли-

ваемых на шине данных B;
•• CECARRYIN_IN — вход сигнала разреше-

ния синхронизации для буферного регис-

тра, устанавливаемого в цепи внешнего

сигнала входного переноса;
•• CECTRL_IN — вход сигнала разреше-

ния синхронизации буферных регист-

ров, установленных в цепях управления

загрузкой входных данных и входного

переноса;
•• CEMULTCARRYIN_IN — вход сигнала раз-

решения синхронизации для буферного

регистра, устанавливаемого в цепи внут-

реннего сигнала входного переноса;
•• CEM_IN — вход сигнала разрешения син-

хронизации для конвейерного регистра, ус-

танавливаемого на входе арифметическо-

логического блока;
•• CEP_IN — вход сигнала разрешения син-

хронизации для выходного регистра;
•• CLK_IN — вход тактового сигнала;
•• LOAD_IN — вход сигнала управления за-

грузкой входных данных в аккумулятор;
•• RSTALLCARRYIN_IN — вход сигнала сбро-

са буферных регистров, применяемых в це-

пях входного переноса;
•• RSTALUMODE_IN — вход сигнала сброса

для регистра управления выбором выпол-

няемой функции аккумулятора;
•• RSTA_IN, RSTB_IN — входы сигналов

сброса конвейерных регистров, устанавли-

ваемых на входных шинах данных А и B

соответственно;
•• RSTCTRL_IN — вход сигнала сброса бу-

ферных регистров, установленных в цепях

управления загрузкой входных данных

и входного переноса;
•• RSTM_IN — вход сигнала сброса конвей-

ерного регистра, устанавливаемого на вхо-

де арифметическо-логического блока;
•• RSTP_IN — вход сигнала сброса выходно-

го регистра;
•• BCOUT_OUT [17:0] — 18-разрядная вы-

ходная шина, предназначенная для каскад-

ного соединения аккумуляторов;
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•• PCOUT_OUT — 48-разрядная выходная

шина данных, используемая при каскад-

ном соединении аккумуляторов;
•• P_OUT — выходная 48-разрядная шина

данных.

Кроме представленного VHDL-описания,

«мастер» Architecture Wizard автоматически

создает файл с расширением ucf, название

которого состоит из идентификатора гене-

рируемого элемента и суффикса “_arwz”.

Этот файл содержит последовательность вы-

ражений, которые определяют требуемые

значения всех необходимых атрибутов биб-

лиотечного примитива DSP48E. Все эти вы-

ражения нужно включить в состав файла

временных и топологических ограничений

проекта разрабатываемого устройства ЦОС

в САПР серии Xilinx ISE. Для аккумулятора

accumulator_36_48 содержимое соответству-

ющего файла с расширением ucf выглядит

следующим образом:

# Generated by Xilinx Architecture Wizard

# --- UCF Template Only ---

# Cut and paste these attributes into the project's UCF file, if desired

INST DSP48E_INST ACASCREG = 1;

INST DSP48E_INST ALUMODEREG = 1;

INST DSP48E_INST AREG = 2;

INST DSP48E_INST AUTORESET_PATTERN_DETECT = FALSE;

INST DSP48E_INST AUTORESET_PATTERN_DETECT_OPTINV =

MATCH;

INST DSP48E_INST A_INPUT = DIRECT;

INST DSP48E_INST BCASCREG = 1;

INST DSP48E_INST BREG = 2;

INST DSP48E_INST B_INPUT = DIRECT;

INST DSP48E_INST CARRYINREG = 1;

INST DSP48E_INST CARRYINSELREG = 0;

INST DSP48E_INST CREG = 0;

INST DSP48E_INST MASK = 3FFFFFFFFFFF;

INST DSP48E_INST MREG = 1;

INST DSP48E_INST MULTCARRYINREG = 1;

INST DSP48E_INST OPMODEREG = 1;

INST DSP48E_INST PATTERN = 000000000000;

INST DSP48E_INST PREG = 1;

INST DSP48E_INST SEL_MASK = MASK;

INST DSP48E_INST SEL_PATTERN = PATTERN;

INST DSP48E_INST SEL_ROUNDING_MASK = SEL_MASK;

INST DSP48E_INST USE_MULT = NONE;

INST DSP48E_INST USE_PATTERN_DETECT = NO_PATDET;

INST DSP48E_INST USE_SIMD = ONE48;

Примером описания аккумулятора с функ-

цией накопления значений входных данных,

сгенерированного с помощью «мастера»

Architecture Wizard, является VHDL-описа-

ние элемента accumulator_add_32_40. Этот ак-

кумулятор разработан, в первую очередь,

для применения в составе проектов устройств

ЦОС, реализуемых на базе кристаллов FPGA

семейства Virtex-5 LXT. Входной 32-разряд-

ный информационный порт элемента accu-

mulator_add_32_40 выполнен на базе допол-

нительной входной шины данных C ариф-

метическо-логического блока аппаратного

модуля DSP48E. Разрядность выходной ши-

ны данных этого элемента составляет 40 бит.

Сформированный текст VHDL-описания ак-

кумулятора accumulator_add_32_40 имеет сле-

дующий вид:

--Command: xaw2vhdl-st D:\PRJ\accumulator_add_32_40.xaw

D:\PRJ\accumulator_add_32_40

--Design Name: accumulator_add_32_40

--Device: xc5vlx50t-ff1136-3

--

-- Module accumulator_add_32_40

-- Generated by Xilinx Architecture Wizard

-- Written for synthesis tool: XST

--

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.ALL;

use ieee.numeric_std.ALL;

library UNISIM;

use UNISIM.Vcomponents.ALL;

--

entity accumulator_add_32_40 is

port ( 

CARRYIN_IN : in std_logic;

CECARRYIN_IN : in std_logic;

CECTRL_IN : in std_logic;

CEC_IN : in std_logic;

CEMULTCARRYIN_IN : in std_logic;

CEM_IN : in std_logic;

CEP_IN : in std_logic;

CLK_IN : in std_logic;

C_IN : in std_logic_vector (31 downto 0);

LOAD_IN : in std_logic;

RSTALLCARRYIN_IN : in std_logic;

RSTCTRL_IN : in std_logic;

RSTC_IN : in std_logic;

RSTM_IN : in std_logic;

RSTP_IN : in std_logic;

PCOUT_OUT : out std_logic_vector (47 downto 0);

P_OUT : out std_logic_vector (39 downto 0)

);

end accumulator_add_32_40;

--

architecture BEHAVIORAL of accumulator_add_32_40 is

signal GND_ALUMODE : std_logic;

signal GND_BUS_3 : std_logic_vector (2 downto 0);

signal GND_BUS_18 : std_logic_vector (17 downto 0);

signal GND_BUS_30 : std_logic_vector (29 downto 0);

signal GND_BUS_48 : std_logic_vector (47 downto 0);

signal GND_OPMODE : std_logic;

signal P_float : std_logic_vector (7 downto 0);

signal VCC_OPMODE : std_logic;

begin

GND_ALUMODE <= '0';

GND_BUS_3(2 downto 0) <= «000»;

GND_BUS_18(17 downto 0) <= «000000000000000000»;

GND_BUS_30(29 downto 0) <= «000000000000000000000000000000»;

GND_BUS_48(47 downto 0) <= 

«000000000000000000000000000000000000000000000000»;

GND_OPMODE <= '0';

VCC_OPMODE <= '1';

DSP48E_INST : DSP48E

generic map( 

ACASCREG => 1,

ALUMODEREG => 0,

AREG => 0,

AUTORESET_PATTERN_DETECT => FALSE,

AUTORESET_PATTERN_DETECT_OPTINV => «MATCH»,

A_INPUT => «DIRECT»,

BCASCREG => 1,

BREG => 0,

B_INPUT => «DIRECT»,

CARRYINREG => 1,

CARRYINSELREG => 0,

CREG => 1,

MASK => x»3FFFFFFFFFFF»,

MREG => 1,

MULTCARRYINREG => 1,

OPMODEREG => 1,

PATTERN => x»000000000000»,

PREG => 1,

SEL_MASK => «MASK»,

SEL_PATTERN => «PATTERN»,

SEL_ROUNDING_MASK => «SEL_MASK»,

USE_MULT => «NONE»,

USE_PATTERN_DETECT => «NO_PATDET»,

USE_SIMD => «ONE48»

)

port map (

A(29 downto 0)=>GND_BUS_30(29 downto 0),

ACIN(29 downto 0)=>GND_BUS_30(29 downto 0),

ALUMODE(3)=>GND_ALUMODE,

ALUMODE(2)=>GND_ALUMODE,

ALUMODE(1)=>GND_ALUMODE,

ALUMODE(0)=>GND_ALUMODE,

B(17 downto 0)=>GND_BUS_18(17 downto 0),

BCIN(17 downto 0)=>GND_BUS_18(17 downto 0),

C(47)=>C_IN(31),

C(46)=>C_IN(31),

C(45)=>C_IN(31),

C(44)=>C_IN(31),

C(43)=>C_IN(31),

C(42)=>C_IN(31),

C(41)=>C_IN(31),

C(40)=>C_IN(31),

C(39)=>C_IN(31),

C(38)=>C_IN(31),

C(37)=>C_IN(31),

C(36)=>C_IN(31),

C(35)=>C_IN(31),

C(34)=>C_IN(31),

C(33)=>C_IN(31),

C(32)=>C_IN(31),

C(31 downto 0)=>C_IN(31 downto 0),

CARRYCASCIN=>GND_ALUMODE,

CARRYIN=>CARRYIN_IN,

CARRYINSEL(2 downto 0)=>GND_BUS_3(2 downto 0),

CEALUMODE=>VCC_OPMODE,

CEA1=>VCC_OPMODE,

CEA2=>VCC_OPMODE,

CEB1=>VCC_OPMODE,

CEB2=>VCC_OPMODE,

CEC=>CEC_IN,

CECARRYIN=>CECARRYIN_IN,

CECTRL=>CECTRL_IN,

CEM=>CEM_IN,

CEMULTCARRYIN=>CEMULTCARRYIN_IN,

CEP=>CEP_IN,

CLK=>CLK_IN,

MULTSIGNIN=>GND_ALUMODE,

OPMODE(6)=>GND_OPMODE,

OPMODE(5)=>VCC_OPMODE,

OPMODE(4)=>VCC_OPMODE,

OPMODE(3)=>GND_OPMODE,

OPMODE(2)=>GND_OPMODE,

OPMODE(1)=>LOAD_IN,

OPMODE(0)=>GND_OPMODE,

PCIN(47 downto 0)=>GND_BUS_48(47 downto 0),

RSTA=>GND_ALUMODE,

RSTALLCARRYIN=>RSTALLCARRYIN_IN,

RSTALUMODE=>GND_ALUMODE,

RSTB=>GND_ALUMODE,

RSTC=>RSTC_IN,

RSTCTRL=>RSTCTRL_IN,

RSTM=>RSTM_IN,

RSTP=>RSTP_IN,

ACOUT=>open,

BCOUT=>open,

CARRYCASCOUT=>open,

CARRYOUT=>open,

MULTSIGNOUT=>open,

OVERFLOW=>open,

P(47 downto 40)=>P_float(7 downto 0),

P(39 downto 0)=>P_OUT(39 downto 0),

PATTERNBDETECT=>open,

PATTERNDETECT=>open,

PCOUT(47 downto 0)=>PCOUT_OUT(47 downto 0),

UNDERFLOW=>open

);

end BEHAVIORAL;

В структуру аккумулятора accumulator_add_

32_40 включены буферные регистры, установ-

ленные в цепях входных и выходных инфор-

мационных шин, а также в цепях сигналов

входного переноса и управления загрузкой

входных данных. В этих регистрах задейство-

ваны входы сигналов сброса и разрешения

синхронизации. Эти входы включены в со-

став интерфейса сформированного аккуму-

лятора в форме соответствующих портов сиг-

налов управления.

Большинство условных обозначений ин-

терфейсных портов элемента accumulator_

add_32_40 совпадает с идентификаторами

входных и выходных портов, используемых

в описании аккумулятора accumulator_36_48,

рассмотренными ранее. Кроме того, в составе

интерфейса элемента accumulator_add_32_40

присутствуют следующие входные порты:
•• CEC_IN — вход сигнала разрешения син-

хронизации для буферного регистра, уста-

новленного на входной шине данных; 
•• C_IN[31:0] — 32-разрядная входная шина

данных аккумулятора;
•• RSTC_IN — вход сигнала сброса буферно-

го регистра, подключенного к входной ши-

не данных.
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При использовании аккумулятора accu-

mulator_add_32_40 в качестве одного из ком-

понентов в составе разрабатываемого устрой-

ства ЦОС в файл временных и топологичес-

ких ограничений проекта САПР серии Xilinx

ISE необходимо включить следующую сово-

купность выражений:

# Generated by Xilinx Architecture Wizard

# --- UCF Template Only ---

# Cut and paste these attributes into the project's UCF file, if desired

INST DSP48E_INST ACASCREG = 1;

INST DSP48E_INST ALUMODEREG = 0;

INST DSP48E_INST AREG = 0;

INST DSP48E_INST AUTORESET_PATTERN_DETECT = FALSE;

INST DSP48E_INST AUTORESET_PATTERN_DETECT_OPTINV =

MATCH;

INST DSP48E_INST A_INPUT = DIRECT;

INST DSP48E_INST BCASCREG = 1;

INST DSP48E_INST BREG = 0;

INST DSP48E_INST B_INPUT = DIRECT;

INST DSP48E_INST CARRYINREG = 1;

INST DSP48E_INST CARRYINSELREG = 0;

INST DSP48E_INST CREG = 1;

INST DSP48E_INST MASK = 3FFFFFFFFFFF;

INST DSP48E_INST MREG = 1;

INST DSP48E_INST MULTCARRYINREG = 1;

INST DSP48E_INST OPMODEREG = 1;

INST DSP48E_INST PATTERN = 000000000000;

INST DSP48E_INST PREG = 1;

INST DSP48E_INST SEL_MASK = MASK;

INST DSP48E_INST SEL_PATTERN = PATTERN;

INST DSP48E_INST SEL_ROUNDING_MASK = SEL_MASK;

INST DSP48E_INST USE_MULT = NONE;

INST DSP48E_INST USE_PATTERN_DETECT = NO_PATDET;

INST DSP48E_INST USE_SIMD = ONE48;

В качестве примера аккумулятора, выполня-

ющего операцию вычитания, далее приводит-

ся описание элемента accumulator_sub_48_48,

реализуемого на основе ПЛИС семейства

Virtex-5 FXT. Сформированный аккумуля-

тор предназначен для обработки 48-разряд-

ных значений входных данных, которые по-

ступают на шину PCIN аппаратного модуля

ЦОС. Элемент accumulator_sub_48_48 целесо-

образно использовать в составе каскадного

соединения аппаратных секций DSP48E:

--Command: xaw2vhdl-st D:\Xilinx\10.1\ISE\accumulator_sub_48_48.xaw

D:\Xilinx\10.1\ISE\accumulator_sub_48_48

--Design Name: accumulator_sub_48_48

--Device: xc5vfx70t-ff1136-3

--

-- Module accumulator_sub_48_48

-- Generated by Xilinx Architecture Wizard

-- Written for synthesis tool: XST

--

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.ALL;

use ieee.numeric_std.ALL;

library UNISIM;

use UNISIM.Vcomponents.ALL;

--

entity accumulator_sub_48_48 is

port ( 

CARRYIN_IN : in std_logic;

CECARRYIN_IN : in std_logic;

CECTRL_IN : in std_logic;

CEMULTCARRYIN_IN : in std_logic;

CEM_IN : in std_logic;

CEP_IN : in std_logic;

CLK_IN : in std_logic;

LOAD_IN : in std_logic;

PCIN_IN : in std_logic_vector (47 downto 0);

RSTALLCARRYIN_IN : in std_logic;

RSTCTRL_IN : in std_logic;

RSTM_IN : in std_logic;

RSTP_IN : in std_logic;

PCOUT_OUT : out std_logic_vector (47 downto 0);

P_OUT : out std_logic_vector (47 downto 0)

);

end accumulator_sub_48_48;

--

architecture BEHAVIORAL of accumulator_sub_48_48 is

signal GND_ALUMODE : std_logic;

signal GND_BUS_3 : std_logic_vector (2 downto 0);

signal GND_BUS_18 : std_logic_vector (17 downto 0);

signal GND_BUS_30 : std_logic_vector (29 downto 0);

signal GND_BUS_48 : std_logic_vector (47 downto 0);

signal GND_OPMODE : std_logic;

signal VCC_ALUMODE : std_logic;

signal VCC_OPMODE : std_logic;

begin

GND_ALUMODE <= '0';

GND_BUS_3(2 downto 0) <= «000»;

GND_BUS_18(17 downto 0) <= «000000000000000000»;

GND_BUS_30(29 downto 0) <= «000000000000000000000000000000»;

GND_BUS_48(47 downto 0) <= 

«000000000000000000000000000000000000000000000000»;

GND_OPMODE <= '0';

VCC_ALUMODE <= '1';

VCC_OPMODE <= '1';

DSP48E_INST : DSP48E

generic map( 

ACASCREG => 1,

ALUMODEREG => 0,

AREG => 0,

AUTORESET_PATTERN_DETECT => FALSE,

AUTORESET_PATTERN_DETECT_OPTINV => «MATCH»,

A_INPUT => «DIRECT»,

BCASCREG => 1,

BREG => 0,

B_INPUT => «DIRECT»,

CARRYINREG => 1,

CARRYINSELREG => 0,

CREG => 0,

MASK => x»3FFFFFFFFFFF»,

MREG => 1,

MULTCARRYINREG => 1,

OPMODEREG => 1,

PATTERN => x»000000000000»,

PREG => 1,

SEL_MASK => «MASK»,

SEL_PATTERN => «PATTERN»,

SEL_ROUNDING_MASK => «SEL_MASK»,

USE_MULT => «NONE»,

USE_PATTERN_DETECT => «NO_PATDET»,

USE_SIMD => «ONE48»

)

port map (

A(29 downto 0)=>GND_BUS_30(29 downto 0),

ACIN(29 downto 0)=>GND_BUS_30(29 downto 0),

ALUMODE(3)=>GND_ALUMODE,

ALUMODE(2)=>GND_ALUMODE,

ALUMODE(1)=>VCC_ALUMODE,

ALUMODE(0)=>VCC_ALUMODE,

B(17 downto 0)=>GND_BUS_18(17 downto 0),

BCIN(17 downto 0)=>GND_BUS_18(17 downto 0),

C(47 downto 0)=>GND_BUS_48(47 downto 0),

CARRYCASCIN=>GND_ALUMODE,

CARRYIN=>CARRYIN_IN,

CARRYINSEL(2 downto 0)=>GND_BUS_3(2 downto 0),

CEALUMODE=>VCC_ALUMODE,

CEA1=>VCC_ALUMODE,

CEA2=>VCC_ALUMODE,

CEB1=>VCC_ALUMODE,

CEB2=>VCC_ALUMODE,

CEC=>VCC_ALUMODE,

CECARRYIN=>CECARRYIN_IN,

CECTRL=>CECTRL_IN,

CEM=>CEM_IN,

CEMULTCARRYIN=>CEMULTCARRYIN_IN,

CEP=>CEP_IN,

CLK=>CLK_IN,

MULTSIGNIN=>GND_ALUMODE,

OPMODE(6)=>GND_OPMODE,

OPMODE(5)=>GND_OPMODE,

OPMODE(4)=>LOAD_IN,

OPMODE(3)=>GND_OPMODE,

OPMODE(2)=>GND_OPMODE,

OPMODE(1)=>VCC_OPMODE,

OPMODE(0)=>GND_OPMODE,

PCIN(47 downto 0)=>PCIN_IN(47 downto 0),

RSTA=>GND_ALUMODE,

RSTALLCARRYIN=>RSTALLCARRYIN_IN,

RSTALUMODE=>GND_ALUMODE,

RSTB=>GND_ALUMODE,

RSTC=>GND_ALUMODE,

RSTCTRL=>RSTCTRL_IN,

RSTM=>RSTM_IN,

RSTP=>RSTP_IN,

ACOUT=>open,

BCOUT=>open,

CARRYCASCOUT=>open,

CARRYOUT=>open,

MULTSIGNOUT=>open,

OVERFLOW=>open,

P(47 downto 0)=>P_OUT(47 downto 0),

PATTERNBDETECT=>open,

PATTERNDETECT=>open,

PCOUT(47 downto 0)=>PCOUT_OUT(47 downto 0),

UNDERFLOW=>open

);

end BEHAVIORAL;

В аккумуляторе accumulator_sub_48_48 пре-

дусмотрен вход сигнала переноса. В этом эле-

менте задействованы буферные регистры,

установленные в цепях управления загруз-

кой входных данных и входного переноса.

Система условных обозначений входных

и выходных портов элемента accumulator_

sub_48_48 включает в себя идентификаторы

интерфейсных цепей, представленные в опи-

сании аккумулятора accumulator_36_48, за ис-

ключением входной шины данных. Для обо-

значения этой шины используется иденти-

фикатор PCIN_IN[47:0].

При использовании данного аккумулято-

ра в составе описания разрабатываемого уст-

ройства ЦОС следует добавить в состав фай-

ла временных и топологических ограниче-

ний проекта следующие выражения:

# Generated by Xilinx Architecture Wizard

# --- UCF Template Only ---

# Cut and paste these attributes into the project's UCF file, if desired

INST DSP48E_INST ACASCREG = 1;

INST DSP48E_INST ALUMODEREG = 0;

INST DSP48E_INST AREG = 0;

INST DSP48E_INST AUTORESET_PATTERN_DETECT = FALSE;

INST DSP48E_INST AUTORESET_PATTERN_DETECT_OPTINV =

MATCH;

INST DSP48E_INST A_INPUT = DIRECT;

INST DSP48E_INST BCASCREG = 1;

INST DSP48E_INST BREG = 0;

INST DSP48E_INST B_INPUT = DIRECT;

INST DSP48E_INST CARRYINREG = 1;

INST DSP48E_INST CARRYINSELREG = 0;

INST DSP48E_INST CREG = 0;

INST DSP48E_INST MASK = 3FFFFFFFFFFF;

INST DSP48E_INST MREG = 1;

INST DSP48E_INST MULTCARRYINREG = 1;

INST DSP48E_INST OPMODEREG = 1;

INST DSP48E_INST PATTERN = 000000000000;

INST DSP48E_INST PREG = 1;

INST DSP48E_INST SEL_MASK = MASK;

INST DSP48E_INST SEL_PATTERN = PATTERN;

INST DSP48E_INST SEL_ROUNDING_MASK = SEL_MASK;

INST DSP48E_INST USE_MULT = NONE;

INST DSP48E_INST USE_PATTERN_DETECT = NO_PATDET;

INST DSP48E_INST USE_SIMD = ONE48;
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