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Post-conf iguration CRC error detection 
(POST_CRC_INTERNAL) содержит образец 
описания элемента, предназначенного для ор-
ганизации проверки конфигурационной по-
следовательности после завершения процесса 
ее загрузки в кристалл программируемой ло-
гики семейств Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT 
при помощи циклического избыточного кода 
(Cyclic Redundancy Checking, CRC):

-- POST_CRC_INTERNAL : In order to incorporate this function into 
the design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the body of the design code. The instance name
-- declaration : (POST_CRC_INTERNAL_inst) and/or the port declarations 
after the
-- code : “=>” declaration maybe changed to properly reference and
-- : connect this function to the design. All inputs and outputs
-- : must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 --POST_CRC_INTERNAL: Post-configuration CRC error detection
 --Spartan-6
 --Xilinx HDL Language Template, version 12.4
--
 POST_CRC_INTERNAL_inst : POST_CRC_INTERNAL
 port map (
  CRCERROR => CRCERROR -- 1-bit output Post-
configuration CRC error output
  );
 -- End of POST_CRC_INTERNAL_inst instantiation

Основой приведенного шаблона явля-
ется экземпляр библиотечного примитива 
POST_CRC_INTERNAL, который предостав-
ляет доступ к результату проверки цикличе-
ского избыточного кода конфигурационной 

последовательности, загруженной в ПЛИС 
серии Spartan-6, после выполнения опера-
ции обратного чтения конфигурационных 
данных. Система условных обозначений, 
используемых в описании интерфейса эле-
мента, формируемого с помощью шаблона 
Post-configuration CRC error detection (POST_
CRC_INTERNAL), включает в себя един-
ственный идентификатор выходного порта 
CRCERROR. Логический уровень сигнала 
на этом выходе информирует о достоверно-
сти конфигурационных данных после завер-
шения их загрузки в кристалл указанной се-
рии. При совпадении значения циклического 
избыточного кода конфигурационного по-
тока данных, считанного из ПЛИС, с анало-
гичным параметром исходной конфигураци-
онной последовательности сигнал на выходе 
CRCERROR принимает значение низкого 
логического уровня. В случае обнаружения 
ошибки в считанной конфигурационной по-
следовательности сигнал на указанном вы-
ходе переключается в состояние высокого 
логического уровня.

Условный графический образ элемента, 
описание которого создается на основе ша-
блона Post-configuration CRC error detection 
(POST_CRC_INTERNAL) для последующего 
применения в проектах, реализуемых на базе 
кристаллов программируемой логики се-
мейств Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT, изобра-
жен на рис. 237.

STARTUP Block (STARTUP_SPARTAN6) 
включает в себя шаблон описания компонен-
та, предоставляющего возможность управ-
ления глобальными цепями сброса/установ-
ки и переключения выходов ПЛИС серии 
Spartan-6 в состояние высокого импеданса, 
а также выбора тактового сигнала, исполь-
зуемого при активизации логических ре-

сурсов в процессе конфигурирования кри-
сталла (на фазе Start-Up) [24]. Основу этого 
шаблона образует оператор создания экзем-
пляра библиотечного примитива STARTUP_
SPARTAN6:

-- STARTUP_SPARTAN6 : In order to incorporate this function into 
the design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the body of the design code. The instance name
-- declaration : (STARTUP_SPARTAN6_inst) and/or the port 
declarations after the
-- code : “=>” declaration maybe changed to properly reference and
-- : connect this function to the design. All inputs and outputs
-- : must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- STARTUP_SPARTAN6: STARTUP Block
 -- Spartan-6
 -- Xilinx HDL Language Template, version 12.4
--
 STARTUP_SPARTAN6_inst : STARTUP_SPARTAN6
 port map (
  CFGCLK => CFGCLK, -- 1-bit output Configuration 
logic main clock output.
  CFGMCLK => CFGMCLK, -- 1-bit output Configuration 
internal oscillator clock output.

Восемнадцатая часть статьи продолжает ознакомление с шаблонами VHDL-
описаний элементов, выполненных на основе экземпляров библиотечных 
примитивов, которые предназначены для непосредственной реализации 
на базе соответствующих аппаратных ресурсов кристаллов программируе-
мой логики семейств Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT [22–32].

Разработка VHDL-описаний 
цифровых устройств, 
проектируемых на основе ПЛИС 
фирмы Xilinx, с использованием 
шаблонов САПР ISE Design Suite

Продолжение. Начало в № 2`2010

Рис. 237. Условный графический образ компонента, 
создаваемого на основе примитива  
POST_CRC_INTERNAL
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  EOS => EOS, -- 1-bit output Active high output signal 
indicates the End Of Configuration.
  CLK => CLK, -- 1-bit input User startup-clock input
  GSR => GSR, -- 1-bit input Global Set/Reset input (GSR 
cannot be used for the port name)
  GTS => GTS, -- 1-bit input Global 3-state input (GTS 
cannot be used for the port name)
  KEYCLEARB => KEYCLEARB -- 1-bit input Clear AES 
Decrypter Key input from Battery-Backed RAM (BBRAM)
  );
 -- End of STARTUP_SPARTAN6_inst instantiation

В описании интерфейса библиотечного 
примитива STARTUP_SPARTAN6 использу-
ется система условных обозначений входных 
и выходных портов, включающая в себя сле-
дующие идентификаторы:

CFGCLK — выход сигнала синхронизации •	
для процесса загрузки битовой последова-
тельности в кристалл программируемой 
логики серии Spartan-6, соответствующего 
выбранному режиму конфигурирования 
ПЛИС;
CFGMCLK — выход тактового сигнала •	
с частотой приблизительно 50 МГц, фор-
мируемого внутренним генератором;
EOS — выход сигнала End Of Configuration, •	
информирующего о завершении фазы Start-
Up процесса конфигурирования ПЛИС;
CLK — вход сигнала синхронизации, ис-•	
пользуемого при активизации логических 
ресурсов в процессе конфигурирования кри-
сталла программируемой логики (на фазе 
Start-Up);
GSR — вход глобального сигнала сбро-•	
са/установки триггеров в ПЛИС семейств 
Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT;
GTS — вход глобального сигнала управле-•	
ния состоянием выходов кристалла про-
граммируемой логики серии Spartan-6;
KEYCLEARB — вход сигнала очистки памя-•	
ти Battery-Backed RAM (BBRAM), исполь-
зуемой для хранения ключа шифрования 
конфигурационных данных AES Decrypter 
Key кристаллов программируемой логики 
семейств Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT.
На рис. 238 показан условный графический 

образ компонента, формируемого с помо-
щью шаблона STARTUP Block (STARTUP_
SPARTAN6), который применяется для управ-
ления глобальными цепями сброса/установки 
и переключения выходов в состояние высоко-
го импеданса, а также для выбора тактового 
сигнала при активизации логических ресурсов 
ПЛИС серии Spartan-6.

SelectMap Configuration Simulation Model 
(SIM_CONFIG_S6) предоставляет обра-
зец VHDL-описания компонента, предназна-
ченного для моделирования параллельного 
конфигурационного интерфейса SelectMap 
в кристаллах программируемой логики се-
мейств Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT:

-- SIM_CONFIG_S6 : In order to incorporate this function into the design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the architecture body of the design code. The
-- declaration : (SIM_CONFIG_S6_inst) and/or the port declarations
-- code : after the “=>” assignment maybe changed to properly
-- : reference and connect this function to the design.
-- : All inputs and outputs must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
-- 
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- SIM_CONFIG_S6: Behavioral Simulation-only Model of FPGA 
SelectMap Configuration
 -- Spartan-6
 -- Xilinx HDL Language Template, version 12.4
--
 SIM_CONFIG_S6_inst : SIM_CONFIG_S6
 generic map (
   DEVICE_ID => X“00000000”) -- Specifies the Pre-
programmed Device ID value
 port map (
  BUSY => BUSY, -- 1-bit output Busy pin
  CSOB => CSOB, -- 1-bit output chip select pin
  DONE => DONE, -- 1-bit bi-directional Done pine
  CCLK => CCLK, -- 1-bit input configuration clock
  D => D, -- 8-bit bi-directional configuration data
  INITB =>INITB, -- 1-bit bi-directional INIT status pin
  M => M, -- 3-bit input Mode pins
  PROGB => PROGB, -- 1-bit input Program pin
  RDWRB => RDWRB, -- 1-bit input Read/Write pin
  CSIB => CSIB -- 1-bit input chip select pin
  );
 -- End of SIM_CONFIG_S6_inst instantiation

Основу приведенного шаблона образует 
экземпляр библиотечного примитива SIM_
CONFIG_S6, в котором используется един-
ственный параметр настройки DEVICE_ID. 
Этому параметру присваивается значение 
идентификационного кода используемой 
ПЛИС серии Spartan-6. Значение настраивае-
мого параметра DEVICE_ID задается в форме 
8-разрядного шестнадцатеричного числа.

В систему условных обозначений, ис-
пользуемых в описании интерфейса компо-
нента, формируемого с помощью шаблона 
SelectMap Conf iguration Simulation Model 
(SIM_CONFIG_S6), входят следующие иден-
тификаторы входных и выходных портов:

BUSY — выход одноименного сигнала, •	
используемого в процессе обратного чте-
ния конфигурационных данных из кри-
сталла программируемой логики семейств 
Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT;
CSOB — выход сигнала Chip Select па-•	
раллельной daisy-цепочки ПЛИС серии 
Spartan-6;
DONE — вход/выход одноименного сиг-•	
нала, информирующего о состоянии про-
цесса конфигурирования кристалла про-
граммируемой логики;

CCLK — вход тактового сигнала конфигу-•	
рационного интерфейса;
D — двунаправленная 8-разрядная шина •	
конфигурационных данных;
INITB — вход/выход одноименного сигна-•	
ла конфигурационного интерфейса;
M — входная 2-разрядная шина, комбина-•	
ция значений сигналов которой определяет 
режим конфигурирования кристалла про-
граммируемой логики;
PROGB — вход сигнала Program конфигу-•	
рационного интерфейса;
RDWRB — вход сигнала выбора режима за-•	
писи или чтения конфигурационных дан-
ных (направления передачи по шине D);
CSIB — вход сигнала Chip Select (сигнала •	
разрешения шины данных конфигураци-
онного интерфейса SelectMap).
Условный графический образ компонен-

та, для подготовки описания которого при-
меняется шаблон SelectMap Configuration 
Simulation Model (SIM_CONFIG_S6), изобра-
жен на рис. 239.

Serial Conf iguration Simulation Model 
(SIM_CONFIG_S6_SERIAL) является шабло-
ном VHDL-описания компонента, предна-
значенного для моделирования последова-
тельного конфигурационного интерфейса 
в кристаллах программируемой логики се-
мейств Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT:

-- SIM_CONFIG_S6_SERIAL : In order to incorporate this function 
into the design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the architecture body of the design code. The
-- declaration : (SIM_CONFIG_S6_SERIAL_inst) and/or the port 
declarations
-- code : after the “=>” assignment maybe changed to properly
-- : reference and connect this function to the design.
-- : All inputs and outputs must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- SIM_CONFIG_S6_SERIAL: Behavioral Simulation-only Model 
of FPGA Serial Configuration 

Рис. 238. Условный графический образ компонента, 
формируемого с помощью шаблона  
STARTUP Block (STARTUP_SPARTAN6)

Рис. 239. Условный графический образ компонента, 
формируемого на основе примитива SIM_CONFIG_S6
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 -- Spartan-6
 -- Xilinx HDL Language Template, version 12.4
--
 SIM_CONFIG_S6_SERIAL_inst : SIM_CONFIG_S6_SERIAL
 generic map (
   DEVICE_ID => X”00000000”) -- Specifies the Pre-
programmed Device ID value
 port map (
  DONE => DONE, -- 1-bit bi-directional Done pine
  CCLK => CCLK, -- 1-bit input configuration clock
  DIN => DIN, -- 1-bit input configuration data
  INITB =>INITB, -- 1-bit bi-directional INIT status pin
  M => M, -- 3-bit input Mode pins
  PROGB => PROGB, -- 1-bit input Program pin
  DOUT => DOUT 1-bit output configuration data
  );
 -- End of SIM_CONFIG_S6_SERIAL_inst instantiation

В качестве основы рассматриваемого ша-
блона используется экземпляр библиотечного 
примитива SIM_CONFIG_S6_SERIAL, в кото-
ром применяется тот же настраиваемый пара-
метр DEVICE_ID, что и в предыдущем шабло-
не. Большинство идентификаторов, входящих 
в состав системы условных обозначений ин-
терфейсных портов указанного библиотеч-
ного примитива, имеет то же предназначе-
ние, что и в шаблоне SelectMap Configuration 
Simulation Model (SIM_CONFIG_S6), рассмо-
тренном выше. Кроме того, в шаблоне Serial 
Configuration Simulation Model (SIM_CONFIG_
S6_SERIAL) используются следующие услов-
ные обозначения входного и выходного портов 
конфигурационных данных:

DIN — последовательный вход конфигу-•	
рационных данных;
DOUT — последовательный выход конфи-•	
гурационных данных.
Условный графический образ компонен-

та, формируемого на основе экземпляра 
библиотечного примитива SIM_CONFIG_
S6_SERIAL для последующего применения 
в процессе моделирования проектируемых 
устройств, реализуемых на базе ПЛИС серии 
Spartan-6, представлен на рис. 240.

Suspend Mode Access (SUSPEND_SYNC) со-
держит образец описания компонента, пре-
доставляющего доступ к приостановленному 
(ждущему) режиму (Suspend Mode) функци-
онирования кристаллов программируемой 
логики семейств Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT 
[33]. Для подготовки описания этого компо-
нента используется оператор создания экзем-
пляра библиотечного примитива SUSPEND_
SYNC, который образует основу рассматри-
ваемого шаблона:

-- SUSPEND_SYNC : In order to incorporate this function into the design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the body of the design code. The instance name
-- declaration : (SUSPEND_SYNC_inst) and/or the port declarations 
after the
-- code : “=>” declaration maybe changed to properly reference and
-- : connect this function to the design. All inputs and outputs
-- : must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- SUSPEND_SYNC: Suspend Mode Access
 -- Spartan-6
 -- Xilinx HDL Language Template, version 12.4
--
 SUSPEND_SYNC_inst : SUSPEND_SYNC
 port map (
  SREQ => SREQ, -- 1-bit output Suspend request output
  CLK => CLK, -- 1-bit input User clock input
  SACK => SACK -- 1-bit input SUSPEND acknowledgement 
output
  );
 -- End of SUSPEND_SYNC_inst instantiation

В составе системы условных обозначений, 
применяемых в описании интерфейса би-
блиотечного примитива SUSPEND_SYNC, 
представлены следующие идентификаторы 
входных и выходных портов:

SREQ — выход сигнала запроса переклю-•	
чения ПЛИС в приостановленный режим 
Suspend Mode;
CLK — вход сигнала синхронизации;•	
SACK — вход сигнала подтверждения за-•	
проса переключения кристалла в приоста-
новленный режим Suspend Mode.
На рис. 241 приведен условный графи-

ческий образ компонента, формируемо-
го на основе шаблона Suspend Mode Access 
(SUSPEND_SYNC) для последующего при-
менения в составе проектов, реализуемых 
на базе ПЛИС серии Spartan-6.

Differential Buffer with Differential Output 
(IBUFDS_DIFF_OUT) включает в себя ша-
блон VHDL-описания входного буферного 
элемента с дифференциальными входа-
ми и выходами, используемого в составе 
устройств, разрабатываемых на основе кри-
сталлов программируемой логики семейств 
Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT, для подклю-
чения внешних сигналов, представленных 
в соответствии с одним из поддерживаемых 

дифференциальных стандартов ввода/выво-
да. В качестве основы этого шаблона исполь-
зуется оператор создания экземпляра би-
блиотечного примитива IBUFDS_DIFF_OUT, 
представляющего соответствующий вариант 
конфигурирования входных буферных эле-
ментов, входящих в состав ресурсов ввода/вы-
вода ПЛИС серии Spartan-6 [25]:

--IBUFDS_DIFF_OUT: In order to incorporate this function into the design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the architecture body of the design code. The
-- declaration : instance name (IBUFDS_DIFF_OUT_inst) and/or the 
port declarations
-- code : after the “=>” assignment maybe changed to properly
-- : reference and connect this function to the design.
-- : All inputs and outputs must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- IBUFDS_DIFF_OUT: Differential Input Buffer with Differential 
Output
 -- Spartan-6
 -- Xilinx HDL Language Template, version 12.4
--
 IBUFDS_DIFF_OUT_inst : IBUFDS_DIFF_OUT
 generic map (
   DIFF_TERM => FALSE, -- Differential Termination
   IOSTANDARD => “DEFAULT”) -- Specify the input 
I/O standard
 port map (
  O => O, -- Buffer diff_p output
  OB => OB, -- Buffer diff_n output
  I => I, -- Diff_p buffer input (connect directly to top-
level port)
  IB => IB -- Diff_n buffer input (connect directly to top-
level port)
  );
 -- End of IBUFDS_DIFF_OUT_inst instantiation

В библиотечном примитиве IBUFDS_
DIFF_OUT предусмотрены следующие па-
раметры настройки, предназначенные для 
соответствующего конфигурирования фор-
мируемого входного буферного элемента 
с дифференциальными входами и выходами:

DIFF_TERM — управляет использованием •	
внутренних согласующих элементов;
IOSTANDARD — определяет применяе-•	
мый дифференциальный стандарт вво-
да/вывода.
В описании интерфейса буферных эле-

ментов, создаваемых с помощью шаблона 
Differential Buffer with Differential Output 
(IBUFDS_DIFF_OUT), используется следую-
щая система условных обозначений входных 
и выходных портов:

O — прямой выход дифференциальной •	
пары сигналов;
OB — инверсный выход дифференциаль-•	
ной пары сигналов;
I — прямой вход дифференциальной пары •	
сигналов;
IB — инверсный вход дифференциальной •	
пары сигналов.
Условный графический образ входного 

буферного элемента с дифференциальны-

Рис. 240. Условный графический образ компонента, 
формируемого на основе примитива  
SIM_CONFIG_S6_SERIAL

Рис. 241. Условный графический образ компонента, 
формируемого с помощью шаблона  
Suspend Mode Access (SUSPEND_SYNC)
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ми входами и выходами, для подготовки 
описания которого используется шаблон 
Differential Buffer with Differential Output 
(IBUFDS_DIFF_OUT), показан на рис. 242.

Differential Global Clock Buffer with 
Differential Output (IBUFGDS_DIFF_OUT) 
представляет собой образец описания вход-
ного глобального буферного элемента 
с дифференциальными входами и выхода-
ми, который применяется для подключения 
внешних сигналов синхронизации, представ-
ленных в соответствии с указанными стан-
дартами ввода/вывода, в кристаллах про-
граммируемой логики семейств Spartan-6 LX 
и Spartan-6 LXT. В основе этого шаблона 
лежит использование экземпляра библио-
течного примитива IBUFGDS_DIFF_OUT, 
представляющего соответствующий вариант 
конфигурирования входных глобальных бу-
ферных элементов [25, 26]:

--IBUFGDS_DIFF_OUT: In order to incorporate this function into 
the design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the architecture body of the design code. The
-- declaration : instance name (IBUFGDS_DIFF_OUT_inst) and/or 
the port declarations
-- code : after the “=>” assignment maybe changed to properly
-- : reference and connect this function to the design.
-- : All inputs and outputs must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- IBUFGDS_DIFF_OUT: Differential Global Clock Buffer with 
Differential Output
 -- Spartan-6
 -- Xilinx HDL Language Template, version 12.4
--
 IBUFGDS_DIFF_OUT_inst : IBUFGDS_DIFF_OUT
 generic map (
   DIFF_TERM => FALSE, -- Differential Termination 
   OSTANDARD => “DEFAULT”) -- Specify the input 
I/O standard
 port map (
  O => O, -- Buffer diff_p output
  OB => OB, -- Buffer diff_n output
  I => I, -- Diff_p buffer input (connect directly to top-
level port)
  IB => IB -- Diff_n buffer input (connect directly to top-
level port)
  );
 -- End of IBUFGDS_DIFF_OUT_inst instantiation

В библиотечном примитиве IBUFGDS_
DIFF_OUT используется та же совокупность 
параметров настройки и система условных 
обозначений входных и выходных портов, 
что и в предыдущем шаблоне.

Условный графический образ входного гло-
бального буферного элемента с дифференци-
альными входами и выходами, создаваемого 
с помощью шаблона Differential Global Clock 
Buffer with Differential Output (IBUFGDS_
DIFF_OUT), изображен на рис. 242.

Input SERial/DESerializer (ISERDES2) яв-
ляется шаблоном VHDL-описания входного 
последовательно-параллельного преобразо-

вателя, реализуемого на базе соответствую-
щих аппаратных ресурсов ввода/вывода 
SelectIO ПЛИС серии Spartan-6 [25].

Структура ресурсов ввода/вывода кри-
сталлов программируемой логики семейств 
Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT включает в себя 
следующие основные элементы:

блоки ввода/вывода  •	
(Input/Output block, IOB);
логические ячейки ввода/вывода •	
(Input/Output LOGIC Tile, IOLOGIC Tile).
Эти элементы сгруппированы в секции 

ввода/вывода, которые содержат два блока 
ввода/вывода и одну логическую ячейку вво-
да/вывода (рис. 243).

Блоки ввода/вывода включают в себя вход-
ные и выходные буферные элементы, сопря-
женные с выводами ПЛИС. Детализированная 
функциональная схема логических ячеек 
ввода/вывода, применяемых в кристаллах се-
мейств Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT, приведена 
на рис. 244. В их составе представлены вход-

ная/выходная логика IOLOGIC (входные и вы-
ходные триггеры), программируемые схемы 
входной и выходной задержек, а также про-
граммируемые последовательно-параллельные 
и параллельно-последовательные преобра-
зователи входных и выходных данных соот-

Рис. 242. Условный графический образ  
входного буферного элемента  
с дифференциальными входами и выходами

Рис. 243. Структура ресурсов ввода/вывода ПЛИС 
семейств Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT

Рис. 244. Функциональная схема логической ячейки ввода/вывода в ПЛИС серии Spartan-6
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ветственно. Разрядность параллельного кода 
в этих преобразователях можно выбирать в ди-
апазоне от 2 до 4 бит. Каждая логическая ячейка 
ввода/вывода содержит две части с одинаковой 
структурой: основную (Master) и подчинен-
ную (Slave). Такая организация необходима для 
реализации дифференциальных интерфейсов 
ввода/вывода с использованием параллельно-
последовательных и последовательно-парал-
лельных преобразователей данных.

Подробная структурная схема программи-
руемого входного преобразователя последо-
вательного кода в параллельный представле-
на на рис. 245.

Временные диаграммы сигналов, поясняю-
щие работу последовательно-параллельного 
преобразователя, представленного в составе 
логических ячеек ввода/вывода ПЛИС серии 
Spartan-6, показаны на рис. 246.

Для подготовки описаний программируе-
мых входных преобразователей последова-

тельного кода в параллельный, реализуемых 
на базе соответствующих ресурсов логических 
ячеек ввода/вывода в кристаллах семейств 
Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT, предоставляется 
библиотечный примитив ISERDES2. На осно-
ве экземпляра этого примитива выполнен 
рассматриваемый шаблон:

-- ISERDES2 : In order to incorporate this function into the design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the body of the design code. The instance name
-- declaration : (ISERDES2_inst) and/or the port declarations after the
-- code : “=>” declaration maybe changed to properly reference and
-- : connect this function to the design. All inputs and outputs
-- : must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;

use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- ISERDES2: Input SERial/DESerializer
 -- Spartan-6
 -- Xilinx HDL Language Template, version 12.4
--
 ISERDES2_inst : ISERDES2
 generic map (
    BITSLIP_ENABLE => FALSE, -- Enable Bitslip 
Functionality (TRUE/FALSE)
    DATA_RATE => “SDR”, -- Data-rate (“SDR” or “DDR”)
    DATA_WIDTH => 2, -- Parallel data width selection 
(2-8)
    INTERFACE_TYPE => “NETWORKING”, -- 
“NETWORKING”, “NETWORKING_PIPELINED” or “RETIMED” 
    SERDES_MODE => “NONE” -- “NONE”, “MASTER” 
or “SLAVE” 
   )
  port map (
  CFB0 => CFB0, -- 1-bit output Clock feed-through route 
output
  CFB1 => CFB1, -- 1-bit output Clock feed-through route 
output
  DFB => DFB, -- 1-bit output Feed-through clock output
  FABRICOUT => FABRICOUT, -- 1-bit output 
Unsynchrnonized data output
  INCDEC => INCDEC, -- 1-bit output Phase detector 
output
  -- Q1 - Q4: 1-bit (each) output Registered outputs to FPGA 
logic
  Q1 => Q1,
  Q2 => Q2,
  Q3 => Q3,
  Q4 => Q4,
  SHIFTOUT => SHIFTOUT, -- 1-bit output Cascade 
output signal for master/slave I/O
  VALID => VALID, -- 1-bit output Output status of the 
phase detector
  BITSLIP => BITSLIP, -- 1-bit input Bitslip enable input
  CE0 => CE0, -- 1-bit input Clock enable input
  CLK0 => CLK0, -- 1-bit input I/O clock network input
  CLK1 => CLK1, -- 1-bit input Secondary I/O clock 
network input
  CLKDIV => CLKDIV, -- 1-bit input FPGA logic domain 
clock input
  D => D, -- 1-bit input Input data
  IOCE => IOCE, -- 1-bit input Data strobe input
  RST => RST, -- 1-bit input Asynchronous reset input
  SHIFTIN => SHIFTIN -- 1-bit input Cascade input signal 
for master/slave I/O
  );
 -- End of ISERDES2_inst instantiation

В библиотечном примитиве ISERDES2 
предусмотрены следующие параметры на-
стройки:

BITSLIP_ENABLE•	  — позволяет задейство-
вать функцию Bitslip при преобразовании 
входного последовательного кода данных 
в параллельный.
DATA_RATE•	  — используется для указания 
режима (скорости) передачи данных.
DATA_WIDTH•	  — применяется для опреде-
ления разрядности выходного параллель-
ного кода данных.
INTERFACE_TYPE•	  — предоставляет воз-
можность выбора интерфейса передачи 
выходных данных.
SERDES_MODE•	  — устанавливает режим 
функционирования формируемого вход-
ного последовательно-параллельного пре-
образователя.
При создании законченного описания вход-

ного последовательно-параллельного преоб-
разователя на основе шаблона Input SERial/ 
DESerializer (ISERDES2) в первую очередь це-
лесообразно указать требуемый вариант режи-
ма (скорости) передачи данных с помощью на-
страиваемого параметра DATA_RATE. Список 
возможных значений этого параметра включа-
ет в себя два варианта — SDR и DDR. Значение 

Рис. 245. Структура входного последовательно-параллельного преобразователя ПЛИС серии Spartan-6

Рис. 246. Временные диаграммы входных и выходных сигналов последовательно-параллельного преобразователя
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SDR, установленное по умолчанию для пара-
метра DATA_RATE, соответствует обычной 
скорости передачи данных. При организации 
передачи данных с удвоенной скоростью следу-
ет этому параметру присвоить значение DDR.

Затем необходимо задать требуемое коли-
чество двоичных разрядов в формируемом 
параллельном коде, воспользовавшись пара-
метром настройки DATA_WIDTH. Этот па-
раметр может принимать целочисленные зна-
чения в диапазоне от 2 до 8. При этом следует 
учитывать, что для формирования выходно-
го параллельного кода данных с числом раз-
рядов более четырех необходимо каскадное 
соединение двух модулей последовательно-
параллельного преобразования ISERDES2. 
По умолчанию для параметра DATA_WIDTH 
предлагается значение, равное двум.

Далее нужно выбрать режим функциониро-
вания формируемого входного преобразова-
теля последовательного кода данных в парал-
лельный, используя настраиваемый параметр 
SERDES_MODE. В списке возможных значе-
ний этого параметра представлены три вари-
анта: NONE, MASTER и SLAVE. Вариант NONE, 
предлагаемый по умолчанию для параметра 
SERDES_MODE, соответствует автономному 
режиму работы создаваемого последовательно-
параллельного преобразователя. Если форми-
руемый элемент предназначен для примене-
ния в составе каскадного соединения в качестве 
ведущего, то указанному параметру следует 
присвоить значение MASTER. При подготовке 
описания последовательно-параллельного пре-
образователя, используемого в составе каскад-
ного соединения в качестве подчиненного, для 
параметра SERDES_MODE необходимо уста-
новить значение SLAVE.

После этого следует указать требуемый 
вариант организации интерфейса передачи 
выходных данных, воспользовавшись пара-
метром настройки INTERFACE_TYPE. Этот 
параметр может принимать одно из трех 
возможных значений: NETWORKING, 
NETWORKING_PIPELINED и RETIMED. При 
использовании значения NETWORKING, 
установленного по умолчанию для параме-
тра настройки INTERFACE_TYPE, результат 
преобразования входного последовательного 
кода данных в параллельный поступает с вы-
ходов регистра B (рис. 245). В случае выбора 
варианта NETWORKING_PIPELINED сфор-
мированный параллельный код данных счи-
тывается с выходов регистра C. Если для пара-
метра настройки INTERFACE_TYPE указано 
значение RETIMED, то результат преобразо-
вания поступает с выходов регистра D. При 
выборе последних двух вариантов может быть 
активизирована функция Bitslip. Для этого 
настраиваемому параметру BITSLIP_ENABLE 
нужно присвоить значение TRUE. По умол-
чанию для указанного параметра установле-
но значение FALSE, блокирующее функцию 
Bitslip. Применение этой функции поясняют 
временные диаграммы сигналов, приведен-
ные на рис. 247.

Система условных обозначений входов 
и выходов, используемая в описании интер-
фейса входных преобразователей последова-
тельного кода в параллельный, создаваемых 
с помощью шаблона Input SERial/DESerializer 
(ISERDES2), включает в себя следующие 
идентификаторы:

CFB0 — выход первого сигнала синхрони-•	
зации;
CFB1 — выход второго сигнала синхрони-•	
зации;
DFB — выход задержанного сигнала син-•	
хронизации;
FABRICOUT — выход несинхронизиро-•	
ванных данных;
INCDEC — выход сигнала фазового детек-•	
тора, информирующего о необходимости 
увеличения или уменьшения величины за-
держки принимаемых данных;
Q1 — выход первого разряда формируемо-•	
го параллельного кода;
Q2 — выход второго разряда формируемо-•	
го параллельного кода;
Q3 — выход третьего разряда формируе-•	
мого параллельного кода;
Q4 — выход четвертого разряда форми-•	
руемого параллельного кода;

SHIFTOUT — выход данных, предназна-•	
ченный для организации каскадного сое-
динения последовательно-параллельных 
преобразователей;
VALID — выход сигнала фазового детек-•	
тора, информирующего о достоверности 
переключения входных данных;
BITSLIP — вход сигнала управления функ-•	
цией Bitslip;
CE0 — вход сигнала разрешения синхро-•	
низации для выходного регистра преоб-
разователя;
CLK0 — вход первого сигнала синхрони-•	
зации;
CLK1 — вход второго сигнала синхрони-•	
зации;
CLKDIV — вход сигнала синхронизации, •	
предназначенного для тактирования ло-
гических ресурсов ПЛИС, сопряженных 
с выходом последовательно-параллельного 
преобразователя;
D — вход данных, поступающих в виде по-•	
следовательного двоичного кода;
IOCE — вход сигнала стробирования дан-•	
ных;
RST — вход сигнала асинхронного сброса;•	
SHIFTIN — вход данных, предназначенный •	
для организации каскадного соединения 
последовательно-параллельных преобра-
зователей.
На рис. 248 приведен условный графиче-

ский образ входного преобразователя после-
довательного кода данных в параллельный, 
выполняемого на базе соответствующих 
аппаратных ресурсов логических ячеек вво-
да/вывода в ПЛИС серии Spartan-6, описание 
которого формируется с помощью шабло-
на Input SERial/DESerializer (ISERDES2).

Input and Output Fixed or Variable Delay 
Element (IODELAY2) предоставляет обра-
зец описания элементов программируемой 
входной и выходной задержки, реализуемых 
на базе соответствующих аппаратных мо-
дулей ресурсов ввода/вывода SelectIO кри-
сталлов программируемой логики семейств 
Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT. Основу про-
граммируемых модулей входной и выход-
ной задержки, входящих в состав логических 
ячеек ввода/вывода ПЛИС серии Spartan-6 
(рис. 244), образуют линии задержки, струк-
турная схема которых изображена на рис. 249. 
Значение задержки входных данных опреде-
ляется 8-разрядным двоичным кодом, пред-
ставленным на шине управления. Таким об-

Рис. 247. Временные диаграммы сигналов, поясняющие применение функции Bitslip

Рис. 248. Условный графический образ  
входного преобразователя последовательного кода 
в параллельный
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разом, возможный диапазон изменения зна-
чений задержек (количество эквивалентных 
отводов линии задержки) находится в преде-
лах от 0 до 255.

Если необходимо обеспечить повышенную 
производительность формируемых програм-
мируемых элементов задержки, то для их ре-
ализации используются две линии задержки, 
как показано на рис. 250.

Шаблон описания элементов программи-
руемой входной и выходной задержки, пред-
назначенных для реализации на основе ре-
сурсов ввода/вывода SelectIO ПЛИС серии 
Spartan-6, содержит следующий VHDL-код:

-- IODELAY2 : In order to incorporate this function into the design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the body of the design code. The instance name
-- declaration : (IODELAY2_inst) and/or the port declarations after the
-- code : “=>” declaration maybe changed to properly reference and
-- : connect this function to the design. All inputs and outputs
-- : must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- IODELAY2: Input and Output Fixed or Variable Delay Element
 -- Spartan-6
 -- Xilinx HDL Language Template, version 12.4
--
 IODELAY2_inst : IODELAY2
 generic map (
   COUNTER_WRAPAROUND => “WRAPAROUND”, 
-- “STAY_AT_LIMIT” or “WRAPAROUND” 
   DATA_RATE => “SDR”, -- “SDR” or “DDR” 
   DELAY_SRC => “IO”, -- “IO”, “ODATAIN” or 
“IDATAIN” 
   IDELAY2_VALUE => 0, -- Delay value when IDELAY_
MODE=”PCI” (0-255)
   IDELAY_MODE => “NORMAL”, -- “NORMAL” or 
“PCI” 
   IDELAY_TYPE => “DEFAULT”, -- “FIXED”, 
“DEFAULT”, “VARIABLE_FROM_ZERO”, “VARIABLE_FROM_
HALF_MAX” or “DIFF_PHASE_DETECTOR” 
   IDELAY_VALUE => 0, -- Amount of taps for fixed 
input delay (0-255)
   ODELAY_VALUE => 0, -- Amount of taps fixed 
output delay (0-255)
   SERDES_MODE => “NONE”, -- “NONE”, “MASTER” 
or “SLAVE” 
   SIM_TAPDELAY_VALUE => 75 -- Per tap delay used 
for simulation in ps
   )
 port map (
  BUSY => BUSY, -- 1-bit output Busy output after CAL
  DATAOUT => DATAOUT, -- 1-bit output Delayed data 
output to ISERDES/input register
  DATAOUT2 => DATAOUT2, -- 1-bit output Delayed 
data output to general FPGA fabric
  DOUT => DOUT, -- 1-bit output Delayed data output
  TOUT => TOUT, -- 1-bit output Delayed 3-state 
output
  CAL => CAL, -- 1-bit input Initiate calibration input
  CE => CE, -- 1-bit input Enable INC input
  CLK => CLK, -- 1-bit input Clock input
  IDATAIN => IDATAIN, -- 1-bit input Data input 
(connect to top-level port or I/O buffer)
  INC => INC, -- 1-bit input Increment / decrement input
  IOCLK0 => IOCLK0, -- 1-bit input Input from the I/O 
clock network
  IOCLK1 => IOCLK1, -- 1-bit input Input from the I/O 
clock network
  ODATAIN => ODATAIN, -- 1-bit input Output data 
input from output register or OSERDES2.
  RST => RST, -- 1-bit input Reset to zero or 1/2 of total 
delay period
  T => T -- 1-bit input 3-state input signal
  );
 -- End of IODELAY2_inst instantiation

Основу приведенной конструкции об-
разует экземпляр библиотечного примити-
ва IODELAY2, в котором используются сле-
дующие параметры настройки:

COUNTER_WRAPAROUND•	  — опреде-
ляет алгоритм функционирования фор-
мируемого элемента входной/выходной 
задержки при выходе значения счетчика 
числа эквивалентных отводов линии за-
держки за границы допустимого интер-
вала.
DATA_RATE•	  — используется для установ-
ки режима (скорости) передачи данных.
DELAY_SRC•	  — устанавливает источник 
данных для схемы программируемой за-
держки.
IDELAY2_VALUE•	  — указывает величину 
фиксированной задержки при конфигури-
ровании модуля IODELAY2 в виде элемента 
входной задержки, если параметру IDELAY_
MODE присвоено значение PCI.
IDELAY_MODE•	  — позволяет выбрать ре-
жим функционирования создаваемого эле-
мента входной и/или выходной задержки.
IDELAY_TYPE•	  — используется для уста-
новки типа формируемого элемента про-
граммируемой задержки.
IDELAY_VALUE•	  — определяет величину 
фиксированной задержки при конфигури-
ровании модуля IODELAY2 в виде элемен-
та входной задержки.

ODELAY_VALUE•	  — задает величину фик-
сированной задержки при конфигуриро-
вании модуля IODELAY2 в виде элемента 
выходной задержки.
SERDES_MODE•	  — определяет режим 
функционирования входного преобра-
зователя последовательного кода данных 
в параллельный, который используется 
совместно с создаваемым элементом про-
граммируемой задержки.
SIM_TAPDELAY_VALUE•	  — позволяет указать 
номинальное значение задержки для одного 
эквивалентного отвода, используемое при 
моделировании формируемого элемента.
В состав системы условных обозначений, 

применяемых в описании интерфейса элемен-
тов входной и выходной задержки, форми-
руемых на основе шаблона Input and Output 
Fixed or Variable Delay Element (IODELAY2), 
входят следующие идентификаторы входов 
и выходов:

BUSY — выход сигнала, информирующе-•	
го о завершении процесса калибровки или 
коррекции значения задержки;
DATAOUT — выход сигнала задержанных •	
данных, подключаемый ко входу преоб-
разователя последовательного кода в па-
раллельный;
DATAOUT2 — выход сигнала задержанных •	
данных, предназначенный для подключения 
к основным логическим ресурсам ПЛИС;

Рис. 249. Структурная схема линий задержки, представленных в составе ресурсов ввода/вывода SelectIO ПЛИС  
серии Spartan-6

Рис. 250. Схема включения двух линий задержки, представленных в составе ресурсов ввода/вывода SelectIO ПЛИС 
серии Spartan-6
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DOUT — выход сигнала задержанных дан-•	
ных формируемого элемента выходной за-
держки;
TOUT — тристабильный выход сигнала •	
задержанных данных формируемого эле-
мента выходной задержки;
CAL — вход сигнала активизации проце-•	
дуры калибровки;
CE — вход сигнала разрешения инкремен-•	
та или декремента задержки;
CLK — вход глобального тактового сигнала;•	
IDATAIN — вход данных;•	
INC — вход сигнала инкремента или де-•	
кремента задержки;
IOCLK0 — вход первого сигнала синхро-•	
низации входных данных;
IOCLK1 — вход второго сигнала синхро-•	
низации входных данных;
ODATAIN — вход данных, подключаемый •	
к выходу регистра или преобразователя па-
раллельного кода в последовательный;
RST — вход сигнала сброса;•	
T — вход сигнала переключения триста-•	
бильного выхода в состояние высокого 
импеданса.
Чтобы сформировать на основе шабло-

на Input and Output Fixed or Variable Delay 
Element (IODELAY2) законченное описание 
элемента задержки, рекомендуется, в первую 
очередь, указать его назначение (входной, 
выходной или переключаемый), воспользо-
вавшись параметром настройки DELAY_SRC. 
Для этого параметра предусмотрены три воз-
можных варианта значений, определяющих 
источник входных данных для формируемого 
элемента задержки: IO, ODATAIN и IDATAIN. 
При подготовке описания элемента вход-
ной задержки нужно параметру DELAY_SRC 
присвоить значение IDATAIN. В этом случае 
данные на вход создаваемого элемента бу-
дут подаваться с соответствующих выводов 
ПЛИС. Если формируемый элемент должен 
осуществлять функцию выходной задержки, 
то для параметра DELAY_SRC следует указать 
значение ODATAIN. При этом данные на вход 
элемента задержки будут поступать с выхода 
регистра или параллельно-последовательного 
преобразователя ячейки ввода/вывода. 
По умолчанию в качестве значения параметра 
DELAY_SRC предлагается вариант IO, кото-
рый соответствует элементу переключаемой 
задержки. В этом случае назначение создавае-
мого элемента задержки (источник входных 
данных) будет определяться уровнем сигнала 
на входе управления T.

Затем необходимо выбрать тип формируе-
мого элемента задержки, указав соответству-
ющее значение для настраиваемого параме-
тра IDELAY_TYPE. Список возможных зна-
чений этого параметра включает в себя пять 
вариантов: DEFAULT, FIXED, VARIABLE_
FROM_ZERO, VARIABLE_FROM_HALF_
MAX и DIFF_PHASE_DETECTOR. Значение 
DEFAULT, установленное по умолчанию, со-
ответствует элементу задержки, который обе-
спечивает достижение времени удержания 

данных, близкого к нулю. Для создания эле-
мента с фиксированным значением задерж-
ки нужно параметру IDELAY_TYPE присво-
ить значение FIXED. Чтобы сформировать 
описание элемента с изменяемой величиной 
задержки, следует в качестве значения пара-
метра IDELAY_TYPE указать один из двух 
вариантов — VARIABLE_FROM_ZERO 
или VARIABLE_FROM_HALF_MAX. Отличие 
этих вариантов проявляется в значении за-
держки, устанавливаемом при подаче актив-
ного уровня сигнала на вход сброса RST. Для 
варианта VARIABLE_FROM_ZERO это значе-
ние равно нулю, а для варианта VARIABLE_
FROM_HALF_MAX — половине максималь-
ного значения задержки. В случае выбора 
одного из значений VARIABLE_FROM_ZERO 
или VARIABLE_FROM_HALF_MAX величи-
на задержки в формируемом элементе мо-
жет корректироваться при подаче соответ-
ствующего сигнала на вход управления INC. 
Временные диаграммы сигналов, приведен-
ные на рис. 251, иллюстрируют процесс кор-
рекции значения задержки в формируемом 
элементе.

Значение DIFF_PHASE_DETECTOR ука-
зывается для параметра настройки IDELAY_
TYPE при каскадном соединении двух эле-
ментов задержки.

При формировании описаний элементов 
фиксированной задержки необходимо ука-
зать ее значение с помощью настраиваемых 
параметров IDELAY_VALUE (для элемента 
входной задержки) и ODELAY_VALUE (для 
элемента выходной задержки).

Затем нужно выбрать требуемый режим 
передачи данных, используя параметр на-
стройки DATA_RATE. По умолчанию для 
этого параметра предлагается значение SD″, 
соответствующее режиму передачи данных 
с обычной скоростью. При подготовке опи-
сания элемента задержки данных, передавае-
мых с удвоенной скоростью, необходимо для 
параметра настройки DATA_RATE указать 
значение DDR.

В том случае, когда создаваемый элемент 
задержки предназначается для совместного 
использования с входным преобразователем 
последовательного кода данных в параллель-
ный, следует определить режим функциони-
рования этого преобразователя, воспользовав-
шись параметром настройки SERDES_MODE. 
Этот параметр может принимать те же вари-

анты значений, что и аналогичный параметр, 
рассмотренный при описании предыдущего 
шаблона.

Условный графический образ элементов 
программируемой входной и выходной за-
держки, реализуемых на основе соответствую-
щих аппаратных модулей ресурсов ввода/вы-
вода SelectIO кристаллов программируемой 
логики семейств Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT, 
для подготовки описаний которых использу-
ется шаблон Input and Output Fixed or Variable 
Delay Element (IODELAY2),  изображен 
на рис. 252.

Output SERial/DESerializer (OSERDES2) со-
держит шаблон VHDL-описания выходного 
преобразователя параллельного кода данных 
в последовательный, реализуемого на осно-
ве соответствующих аппаратных ресурсов 
ввода/вывода SelectIO ПЛИС серии Spartan-6 
[25]. Детализированная структурная схема 
программируемого выходного параллельно-
последовательного преобразователя данных, 
представленного в составе логических ячеек 
ввода/вывода кристаллов программируемой 
логики семейств Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT, 
изображена на рис. 253. Ее основу составля-

Рис. 251. Временные диаграммы сигналов, иллюстрирующие процесс коррекции значения задержки

Рис. 252. Условный графический образ  
элемента задержки, создаваемого  
с помощью примитива IODELAY2
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ют два 4-разрядных параллельных регистра 
и два 4-разрядных регистра сдвига с парал-
лельной загрузкой данных.

На рис. 254 представлены временные 
диаграммы сигналов, демонстрирующие 
процесс функционирования выходного 
преобразователя параллельного кода дан-
ных в последовательный, выполненного 

на базе соответствующих аппаратных ре-
сурсов ввода/вывода SelectIO ПЛИС серии 
Spartan-6.

Рассматриваемый шаблон, предназна-
ченный для быстрой подготовки описания 
выходного параллельно-последовательного 
преобразователя данных, включает в себя 
следующую конструкцию:

-- OSERDES2 : In order to incorporate this function into the design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the body of the design code. The instance name
-- declaration : (OSERDES2_inst) and/or the port declarations after the
-- code : “=>” declaration maybe changed to properly reference and
-- : connect this function to the design. All inputs and outputs
-- : must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- OSERDES2: Output SERial/DESerializer
 -- Spartan-6
 -- Xilinx HDL Language Template, version 12.4
--
 OSERDES2_inst : OSERDES2
 generic map (
   BYPASS_GCLK_FF => FALSE, -- Bypass CLKDIV 
syncronization registers (TRUE/FALSE)
   DATA_RATE_OQ => “DDR”, -- Output Data Rate 
(“SDR” or “DDR”)
   DATA_RATE_OT => “DDR”, -- 3-state Data Rate 
(“SDR” or “DDR”)
   DATA_WIDTH => 2, -- Parallel data width (2-8)
   OUTPUT_MODE => “SINGLE_ENDED”, -- 
“SINGLE_ENDED” or “DIFFERENTIAL” 
   SERDES_MODE => “NONE”, -- “NONE”, “MASTER” 
or “SLAVE” 
   TRAIN_PATTERN => 0 -- Training Pattern (0-15)
   )
 port map (
  OQ => OQ, -- 1-bit output Data output to pad or 
IODELAY2
  SHIFTOUT1 => SHIFTOUT1, -- 1-bit output Cascade 
data output
  SHIFTOUT2 => SHIFTOUT2, -- 1-bit output Cascade 
3-state output
  SHIFTOUT3 => SHIFTOUT3, -- 1-bit output Cascade 
differential data output
  SHIFTOUT4 => SHIFTOUT4, -- 1-bit output Cascade 
differential 3-state output
  TQ => TQ, -- 1-bit output 3-state output to pad or 
IODELAY2
  CLK0 => CLK0, -- 1-bit input I/O clock input
  CLK1 => CLK1, -- 1-bit input Secondary I/O clock input
  CLKDIV => CLKDIV, -- 1-bit input Logic domain clock 
input
  -- D1 - D4: 1-bit (each) input Parallel data inputs
  D1 => D1,
  D2 => D2,
  D3 => D3,
  D4 => D4,
  IOCE => IOCE, -- 1-bit input Data strobe input
  OCE => OCE, -- 1-bit input Clock enable input
  RST => RST, -- 1-bit input Asynchrnous reset input
  SHIFTIN1 => SHIFTIN1, -- 1-bit input Cascade data input
  SHIFTIN2 => SHIFTIN2, -- 1-bit input Cascade 3-state input
  SHIFTIN3 => SHIFTIN3, -- 1-bit input Cascade differential 
data input
  SHIFTIN4 => SHIFTIN4, -- 1-bit input Cascade differential 
3-state input
  -- T1 - T4: 1-bit (each) input 3-state control inputs
  T1 => T1,
  T2 => T2,
  T3 => T3,
  T4 => T4,
  TCE => TCE, -- 1-bit input 3-state clock enable input
  TRAIN => TRAIN -- 1-bit input Training pattern enable 
input
  );
 -- End of OSERDES2_inst instantiation

В качестве основы представленного шабло-
на используется оператор создания экзем-
пляра библиотечного примитива OSERDES2, 
в котором для установки требуемой кон-
фигурации формируемого параллельно-
последовательного преобразователя данных 
предусмотрена следующая совокупность на-
страиваемых параметров:

Рис. 253. Структура выходного параллельно-последовательного преобразователя ПЛИС серии Spartan-6

Рис. 254. Временные диаграммы входных и выходных сигналов параллельно-последовательного преобразователя ПЛИС 
серии Spartan-6
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BYPASS_GCLK_FF•	  — позволяет блокиро-
вать использование глобального тактового 
сигнала для синхронизации регистров.
DATA_RATE_OQ•	  — определяет режим (ско-
рость) передачи данных на выходе OQ.
DATA_RATE_OT•	  — устанавливает режим 
(скорость) передачи данных на триста-
бильном выходе OT.
DATA_WIDTH•	  — указывает разрядность 
входного параллельного кода данных.
OUTPUT_MODE•	  — применяется для выбо-
ра типа выхода последовательных данных 
(однополюсный или дифференциальный).
SERDES_MODE•	  — задает режим функ-
ционирования создаваемого выходного 
параллельно-последовательного преоб-
разователя.
TRAIN_PATTERN•	  — предоставляет воз-
можность определения настроечной ком-
бинации данных.
В описании интерфейса выходных пре-

образователей параллельного кода данных 
в последовательный, создаваемых с помо-
щью шаблона Output SERial/DESerializer 
(OSERDES2), применяется следующая систе-
ма условных обозначений входов и выходов:

OQ — выход данных, представленных •	
в виде последовательного кода.
SHIFTOUT1 — выход, предназначенный •	
для организации каскадного соединения 
формируемых преобразователей (исполь-
зуется только при разрядности входного па-
раллельного кода данных более четырех).
SHIFTOUT2 — выход, используемый для •	
каскадного соединения формируемых пре-
образователей с тристабильным выходом 
данных (задействуется только при разряд-
ности входного параллельного кода дан-
ных более четырех).
SHIFTOUT3 — дифференциальный выход, •	
предназначенный для организации каскад-
ного соединения формируемых преобра-
зователей.
SHIFTOUT4 — дифференциальный выход, •	
используемый для каскадного соединения 
формируемых преобразователей с триста-
бильным выходом данных.
TQ — тристабильный выход данных, •	
представленных в виде последовательно-
го кода.
CLK0 — вход первого сигнала синхрони-•	
зации.
CLK1 — вход второго сигнала синхрони-•	
зации.
CLKDIV — вход глобального сигнала син-•	
хронизации, используемого для тактиро-
вания логических ресурсов ПЛИС, сопря-
женных с параллельно-последовательным 
преобразователем.
D1–D4 — входы данных, представленных •	
в виде параллельного двоичного кода.
IOCE — вход сигнала стробирования дан-•	
ных.
OCE — вход сигнала разрешения синхро-•	
низации для входных параллельных реги-
стров.

RST — вход сигнала асинхронного сброса.•	
SHIFTIN1 — вход, предназначенный для •	
организации каскадного соединения фор-
мируемых преобразователей (используется 
только при разрядности входного парал-
лельного кода данных более четырех).
SHIFTIN2 — вход, используемый для ка-•	
скадного соединения формируемых пре-
образователей с тристабильным выходом 
данных (задействуется только при разряд-
ности входного параллельного кода дан-
ных более четырех).
SHIFTIN3 — дифференциальный вход дан-•	
ных, используемый для каскадного соеди-
нения формируемых преобразователей.
SHIFTIN4 — дифференциальный вход •	
данных, используемый для каскадного со-
единения формируемых преобразователей 
с тристабильным выходом.
Т1–T4 — входы данных, представленных •	
в виде параллельного двоичного кода, под-
ключаемые к тристабильным выходам.
TCE — вход сигнала разрешения синхро-•	
низации для входных параллельных ре-
гистров, подключаемых к тристабильным 
выходам.
TRAIN — вход сигнала разрешения пере-•	
дачи настроечной комбинации данных.
Для формирования законченного описания 

выходного параллельно-последовательного 
преобразователя на основе шаблона Output 
SERial/DESerializer (OSERDES2) нужно вы-
брать требуемое значение разрядности вход-
ного параллельного кода данных, используя 
настраиваемый параметр DATA_WIDTH. В ка-
честве значения этого параметра могут указы-
ваться целые числа в интервале от 2 до 8. При 
этом необходимо принимать во внимание, 
что преобразование входного параллельного 
кода с числом разрядов более четырех может 
быть реализовано только с помощью каскад-
ного соединения двух модулей OSERDES2. 
По умолчанию параметру DATA_WIDTH 
присваивается значение, равное двум.

Затем следует установить режим передачи 
выходных данных, воспользовавшись параме-
трами настройки DATA_RATE_OQ и DATA_
RATE_OT. Эти параметры могут принимать 
одно из двух возможных значений — SDR 
и DDR. Значение DDR, предлагаемое по умол-
чанию для указанных параметров, соответ-
ствует режиму передачи выходных данных 
с удвоенной скоростью. Для установки ре-
жима передачи данных с обычной скоростью 
параметрам DATA_RATE_OQ и DATA_RATE_
OT следует присвоить значение SDR.

Далее с помощью настраиваемого параме-
тра OUTPUT_MODE необходимо выбрать 
тип выхода последовательных данных соз-
даваемого преобразователя. По умолчанию 
для этого параметра установлено значение 
SINGLE_ENDED, которое соответствует 
обычному (однополюсному) выходу данных. 
Для формирования выходного преобразова-
теля параллельного кода данных в последо-
вательный с дифференциальным выходом 

следует для параметра OUTPUT_MODE ука-
зать вариант DIFFERENTIAL.

Режим функционирования создаваемого 
выходного параллельно-последовательного 
преобразователя данных устанавливается с по-
мощью параметра настройки SERDES_MODE. 
Список возможных значений этого параметра 
включает те же варианты, что и аналогич-
ный параметр в шаблоне описания входного 
последовательно-параллельного преобразо-
вателя, рассмотренном выше. По умолчанию 
для параметра настройки SERDES_MODE ис-
пользуется вариант NONE, соответствующий 
автономному режиму работы формируемого 
выходного преобразователя параллельного 
кода данных в последовательный.

Если в создаваемом выходном преобразо-
вателе кода предполагается передача настро-
ечной последовательности данных, то необ-
ходимо определить соответствующую комби-
нацию в виде значения параметра настройки 
TRAIN_PATTERN. Этот параметр может при-
нимать любые целочисленные значения в диа-
пазоне от 0 до 15.

На рис. 255 показан условный графиче-
ский образ выходного параллельно-последо-
вательного преобразователя данных, реали-
зуемого на базе соответствующих аппарат-
ных ресурсов логических ячеек ввода/вывода 
в кристаллах программируемой логики се-
мейств Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT, для под-
готовки описания которого применяется ша-
блон Output SERial/DESerializer (OSERDES2).

Рис. 255. Условный графический образ 
выходного преобразователя параллельного кода 
в последовательный
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16k-bit Data and 2k-bit Parity Configurable 
Synchronous Dual Port Block RAM with 
Optional Output Registers (RAMB16BWER) 
включает в себя образец параметризирован-
ного варианта описания 2-портового ОЗУ 
информационной емкостью 16 384 бита, 
с программируемой организацией каждо-
го порта, возможностью использования 
выходных регистров, контролем четности 
и поддержкой режима побайтной записи. 
Это ОЗУ предназначено для реализации 
на основе модуля блочной памяти ПЛИС 
серии Spartan-6:

-- RAMB16BWER : In order to incorporate this function into the design,
-- VHDL : the following instance declaration needs to be placed
-- instance : in the body of the design code. The instance name
-- declaration : (RAMB16BWER_inst) and/or the port declarations after the
-- code : “=>” declaration maybe changed to properly reference and
-- : connect this function to the design. All inputs and outputs
-- : must be connected.
--
-- Library : In addition to adding the instance declaration, a use
-- declaration : statement for the UNISIM.vcomponents library needs to be
-- for : added before the entity declaration. This library
-- Xilinx : contains the component declarations for all Xilinx
-- primitives : primitives and points to the models that will be used
-- : for simulation.
--
-- Copy the following two statements and paste them before the
-- Entity declaration, unless they already exist.
--
Library UNISIM;
use UNISIM.vcomponents.all;
--
-- <-----Cut code below this line and paste into the architecture body---->
--
 -- RAMB16BWER: 16k-bit Data and 2k-bit Parity Configurable 
Synchronous Dual Port Block RAM with Optional Output Registers
 -- Spartan-6
 -- Xilinx HDL Language Template, version 12.4

 RAMB16BWER_inst : RAMB16BWER
 generic map (
 -- DATA_WIDTH_A/DATA_WIDTH_B: 0, 1, 2, 4, 9, 18, or 36
   DATA_WIDTH_A => 0,
   DATA_WIDTH_B => 0,
 -- DOA_REG/DOB_REG: Optional output register (0 or 1)
   DOA_REG => 0,
   DOB_REG => 0,
 -- EN_RSTRAM_A/EN_RSTRAM_B: Enable/disable RST
   EN_RSTRAM_A => TRUE,
   EN_RSTRAM_B => TRUE,
 -- INITP_00 to INITP_07: Initial memory contents.
 INITP_00 => X”0000000000000000000000000000000000000000”,
 INITP_01 => X”0000000000000000000000000000000000000000”,
…
 INITP_06 => X“0000000000000000000000000000000000000000”,
 INITP_07 => X“0000000000000000000000000000000000000000”,
 -- INIT_00 to INIT_3F: Initial memory contents.
 INIT_00 => X“00000000000000000000000000000000000000000”,
 INIT_01 => X“00000000000000000000000000000000000000000”,
…
 INIT_3E => X“00000000000000000000000000000000000000000”,
 INIT_3F => X“00000000000000000000000000000000000000000”,
 -- INIT_A/INIT_B: Initial values on output port
 INIT_A => X“000000000”,
 INIT_B => X“000000000”,
 -- INIT_FILE: Optional file used to specify initial RAM contents
 INIT_FILE => “NONE”,
 -- RSTTYPE: “SYNC” or “ASYNC” 
 RSTTYPE => “SYNC”,
 -- RST_PRIORITY_A/RST_PRIORITY_B: “CE” or “SR” 
 RST_PRIORITY_A => “CE”,
 RST_PRIORITY_B => “CE”,
 -- SIM_COLLISION_CHECK: Collision check enable “ALL”, 
“WARNING_ONLY”, “GENERATE_X_ONLY” or “NONE” 
 SIM_COLLISION_CHECK => “ALL”,
 -- SIM_DEVICE: Must be set to “SPARTAN6” for proper simulation 
behavior
 SIM_DEVICE => “SPARTAN6”,
 -- SRVAL_A/SRVAL_B: Set/Reset value for RAM output
 SRVAL_A => X“000000000”,
 SRVAL_B => X“000000000”,
 -- WRITE_MODE_A/WRITE_MODE_B: “WRITE_FIRST”, 
“READ_FIRST”, or “NO_CHANGE” 
 WRITE_MODE_A => “WRITE_FIRST”,
 WRITE_MODE_B => “WRITE_FIRST” 
   )
 port map (
 -- Port A Data: 32-bit (each) output Port A data

  DOA => DOA, -- 32-bit output A port data output
  DOPA => DOPA, -- 4-bit output A port parity output
 -- Port B Data: 32-bit (each) output Port B data
  DOB => DOB, -- 32-bit output B port data output
  DOPB => DOPB, -- 4-bit output B port parity output
 -- Port A Address/Control Signals: 14-bit (each) input Port A address 
and control signals
  ADDRA => ADDRA, -- 14-bit input A port address input
  CLKA => CLKA, -- 1-bit input A port clock input
  ENA => ENA, -- 1-bit input A port enable input
  REGCEA => REGCEA, -- 1-bit input A port register 
clock enable input
  RSTA => RSTA, -- 1-bit input A port register set/reset input
  WEA => WEA, -- 4-bit input Port A byte-wide write 
enable input
 -- Port A Data: 32-bit (each) input Port A data
  DIA => DIA, -- 32-bit input A port data input
  DIPA => DIPA, -- 4-bit input A port parity input
 -- Port B Address/Control Signals: 14-bit (each) input Port B address 
and control signals
  ADDRB => ADDRB, -- 14-bit input B port address input
  CLKB => CLKB, -- 1-bit input B port clock input
  ENB => ENB, -- 1-bit input B port enable input
  REGCEB => REGCEB, -- 1-bit input B port register clock 
enable input
  RSTB => RSTB, -- 1-bit input B port register set/reset input
  WEB => WEB, -- 4-bit input Port B byte-wide write 
enable input
 -- Port B Data: 32-bit (each) input Port B data
  DIB => DIB, -- 32-bit input B port data input
  DIPB => DIPB -- 4-bit input B port parity input
  );
 -- End of RAMB16BWER_inst instantiation

Основу приведенного шаблона образует 
оператор создания экземпляра библиотеч-
ного примитива RAMB16BWER, который 
предоставляет возможность применения 
в элементах 2-портовой оперативной памя-
ти, формируемых на его основе, выходных 
регистров, режима побайтной записи инфор-
мации и выполнения операций записи и чте-
ния данных с использованием контроля чет-
ности для каждого порта. В этом библиотеч-
ном примитиве предусмотрены следующие 
параметры настройки, значения которых 
определяют конфигурацию формируемого 
элемента 2-портового ОЗУ:

DATA_WIDTH_A•	  — устанавливает разряд-
ность данных первого порта (порта A).
DATA_WIDTH_B•	  — определяет разряд-
ность данных второго порта (порта B).
DOA_REG•	  — разрешает или запрещает ис-
пользование регистра на выходе первого 
порта.
DOB_REG•	  — позволяет задействовать ре-
гистр на выходе второго порта.
EN_RSTRAM_A•	  — разрешает или запре-
щает использование режима сброса/уста-
новки для первого порта (порта A).
EN_RSTRAM_B•	  — управляет использова-
нием режима сброса/установки для второ-
го порта (порта B).
INITP_00–INITP_07•	  — применяются для 
инициализации содержимого ячеек памя-
ти, используемых для организации кон-
троля четности.
INIT_00–INIT_3F•	  — предоставляют воз-
можность инициализации содержимого 
соответствующих ячеек основной памяти 
(по умолчанию во все ячейки ОЗУ заносит-
ся нулевое значение).
INIT_A•	  — указывает начальное значение 
для выходного порта данных A.
INIT_B•	  — устанавливает начальное значе-
ние для выходного порта данных B.

INIT_FILE•	  — позволяет задать иденти-
фикатор файла, предназначенного для 
определения содержимого элемента опера-
тивной памяти после завершения процесса 
конфигурирования ПЛИС.
RSTTYPE•	  — определяет вид режима сбро-
са/установки (синхронный или асинхрон-
ный).
RST_PRIORITY_A•	  — устанавливает при-
оритет сигнала на входе сброса/установки 
первого порта (порта A).
RST_PRIORITY_B•	  — задает приоритет 
сигнала на входе сброса/установки второго 
порта (порта B).
SIM_COLLISION_CHECK•	  — предназначен 
для выбора режима обработки различных 
конфликтных ситуаций при осуществле-
нии операций записи и чтения данных 
в процессе моделирования.
SIM_DEVICE•	  — определяет семейство кри-
сталла для процесса моделирования.
SRVAL_A•	  — задает состояние выходного 
порта данных A при активном уровне сиг-
нала сброса/установки.
SRVAL_B•	  — указывает состояние вы-
ходного порта данных B при активном 
уровне сигнала сброса/установки.
WRITE_MODE_A•	  и WRITE_MODE_B — 
устанавливают порядок выполнения опе-
раций записи и чтения данных при об-
ращении к ячейкам памяти для первого 
и второго порта данных соответственно.
Система условных обозначений входов 

и выходов, используемая в описании интер-
фейса элементов 2-портовой оперативной 
памяти, формируемых на основе библио-
течного примитива RAMB16BWER в кри-
сталлах программируемой логики семейств 
Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT, включает в себя 
те же идентификаторы, что и в аналогичном 
шаблоне, предназначенном для ПЛИС се-
мейства Spartan-3A DSP, который был рас-
смотрен в 16-й части статьи.

Чтобы сформировать описание конкрет-
ного элемента 2-портового ОЗУ, поддержи-
вающего режим побайтной записи и воз-
можность применения выходных регистров, 
на основе шаблона 16k-bit Data and 2k-bit 
Parity Conf igurable Synchronous Dual Port 
Block RAM with Optional Output Registers 
(RAMB16BWER), вначале следует указать раз-
рядность шин информационных данных для 
каждого порта, воспользовавшись настраи-
ваемыми параметрами DATA_WIDTH_A 
и DATA_WIDTH_B. Список допустимых зна-
чений каждого из этих параметров включает 
в себя следующие варианты: 1, 2, 4, 9, 18 и 36. 
В зависимости от выбранных значений пара-
метров DATA_WIDTH_A и DATA_WIDTH_B 
в формируемом элементе 2-портовой опера-
тивной памяти автоматически устанавлива-
ется соответствующая разрядность шин адре-
сов, сигналов разрешения записи, а также всех 
входных и выходных шин информационных 
данных, включая шины, предназначенные для 
осуществления контроля четности.
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Затем с помощью параметров DOA_REG и DOB_REG нужно раз-
решить или запретить применение выходного регистра для каждо-
го порта создаваемого запоминающего устройства. Эти параметры 
могут принимать одно из двух возможных значений — нулевое или 
единичное. При использовании нулевых значений, предлагаемых 
по умолчанию для параметров DOA_REG и DOB_REG, формируемые 
элементы 2-портовой оперативной памяти не содержат выходных 
регистров. Для того чтобы задействовать выходной регистр в со-
ставе какого-либо порта создаваемого ОЗУ, необходимо присвоить 
единичное значение соответствующему параметру настройки (DOA_
REG или DOB_REG).

Если в каком-либо из портов формируемого запоминающе-
го устройства не предполагается использование режима сбро-
са/установки, то рекомендуется для соответствующего параметра 
(EN_RSTRAM_A или EN_RSTRAM_B) указать значение FALSE. 
По умолчанию этим параметрам присваивается значение TRUE, ко-
торое разрешает режим сброса/установки. В этом случае нужно вы-
брать вид этого режима (синхронный или асинхронный), воспользо-
вавшись параметром настройки RSTTYPE. Для подготовки описания 
элемента 2-портового ОЗУ с асинхронным сбросом/установкой сле-
дует этому параметру присвоить значение ASYNC. По умолчанию 
для параметра RSTTYPE предлагается значение SYNC, которое соот-
ветствует синхронному режиму сброса/установки.

При использовании входов сброса/установки необходимо опреде-
лить их приоритет по отношению к входам разрешения синхрони-
зации выходных регистров или разрешения первого и второго порта 
с помощью параметров RST_PRIORITY_A и RST_PRIORITY_B соот-
ветственно. Список возможных значений этих параметров содержит 
два варианта — SR и CE. Чтобы установить более высокий приоритет 
входов сброса/установки, следует для параметра RST_PRIORITY_A 
или RST_PRIORITY_B указать значение SR. При использовании ва-
рианта CE, предлагаемого по умолчанию для этих параметров, вхо-
дам сброса/установки присваивается меньший приоритет по сравне-
нию с входами разрешения синхронизации выходных регистров или 
разрешения первого и второго порта.

Если для какого-либо выходного порта данных нужно определить 
состояние при активном уровне соответствующего сигнала сбро-
са/установки, то следует присвоить требуемое значение параметру 
SRVAL_A или SRVAL_B. По умолчанию этим параметрам присваива-
ются нулевые значения.

Далее, воспользовавшись настраиваемыми параметрами WRITE_
MODE_A и WRITE_MODE_B, нужно установить требуемый ре-
жим записи информации (порядок выполнения операций записи 
и чтения данных при обращении к ячейкам памяти) для каждого 
порта формируемого 2-портового оперативного запоминающего 
устройства. По умолчанию для этих параметров предлагается значе-
ние WRITE_FIRST, при котором информационные данные, посту-
пающие в соответствующий входной порт, записываются в ячейку 
памяти, адрес которой задается комбинацией сигналов на адресных 
входах, после чего сразу передаются на выходы. Для формирова-
ния элемента 2-портового ОЗУ, в котором какой-либо порт функ-
ционирует в режиме предварительного чтения данных из указанной 
ячейки перед записью новых данных в эту ячейку, следует соответ-
ствующему параметру присвоить значение READ_FIRST. Чтобы для 
какого-либо порта создаваемого элемента 2-портовой оперативной 
памяти задействовать режим блокировки выходов при осуществле-
нии операции записи данных, нужно соответствующему параме-
тру (WRITE_MODE_A или WRITE_MODE_B) присвоить значение 
NO_CHANGE. При этом в течение всего цикла записи информации 
в такой порт запоминающего устройства его выходы остаются в за-
фиксированном состоянии, которое соответствует последним счи-
танным данным, присутствовавшим в момент появления активного 
уровня сигнала на входе разрешения записи этого порта.

Для определения информации, которая должна автоматически запи-
сываться в ячейки формируемого элемента 2-портовой оперативной 
памяти после завершения процесса конфигурирования кристалла про-

граммируемой логики, следует воспользоваться соответствующими 
параметрами настройки INIT_00–INIT_3F и INITP_00–INITP_07 или 
указать название файла инициализации с помощью параметра на-
стройки INIT_FILE.

В заключение, при необходимости, следует задать начальные значе-
ния для каждого выходного порта данных, используя настраиваемые 
параметры INIT_A и INIT_B. По умолчанию для этих параметров 
предлагаются нулевые значения.

Условный графический образ элемента 2-портового ОЗУ с под-
держкой побайтной записи информации и применения вы-
ходных регистров, реализуемого на базе модуля блочной памя-
ти Block RAM в кристаллах программируемой логики семейств 
Spartan-6 LX и Spartan-6 LXT, описание которого создается с по-
мощью шаблона 16k-bit Data and 2k-bit Parity Conf igurable 
Synchronous Dual Port Block RAM with Optional Output Registers 
(RAMB16BWER), совпадает с изображением, представленным 
на рис. 211 (КиТ № 5`2011, стр. 77).    n
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