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Н
еобходимо напомнить, что первые
сообщения о работах фирмы Xilinx
над переходом на 65-нанометровый

техпроцесс появились еще в 2005 году. Уже
тогда можно было предположить, что речь
идет о дальнейшей модификации серии Virtex.
Однако изучение предварительных характе-
ристик анонсированного семейства вызывает
желание проанализировать их, не дожидаясь
полной технической информации и появле-
ния поддержки всех подсемейств в САПР ISE
(в настоящее время в ISE 8.2 доступны уст-
ройства Virtex-5LX). Необходимо отметить
два момента. Во-первых, производители
ПЛИС (в первую очередь Xilinx) в последнее
время весьма оперативно осваивают новые
технологические процессы. Можно повто-
риться, что речь идет об устройствах, выпол-
ненных с соблюдением технологических
норм 65 нм с медными проводниками и на-
пряжением питания ядра 1,0 В. Достаточно
небольшое число производителей полупро-
водниковых устройств имеет в своем активе
подобные технологии, и тот факт, что ПЛИС
практически не отстают от заказных мик-
росхем класса high-end, весьма показателен.
Во-вторых, после того пакета оригинальных
архитектурных решений, который появился
в семействе Virtex-4 (архитектура ASMBL, раз-
деление на подсемейства, аппаратные блоки
Ethernet, блоки цифровой обработки сигна-
лов DSP48), от 65-нанометрового техпроцес-
са можно было ожидать скорее некоторого
улучшения характеристик уже существую-
щей архитектуры. Однако изменения оказа-
лись не просто достойными внимания, а весь-
ма существенными.

Итак, напомним еще раз устройство ПЛИС
с архитектурой FPGA. Основой этих микро-
схем является матрица логических ячеек
(Configurable Logic Block, CLB), каждая из ко-
торых состоит из логического генератора
(таблицы истинности, Look-Up Table, LUT)
и триггера. Логические ячейки окружены
блоками ввода/вывода, непосредственно под-
ключаемыми к выводам ПЛИС. С учетом со-
временных тенденций в данной области
на кристалл помещаются также аппаратные
блоки, которые часто используются в прак-

тических проектах, но весьма дороги для ре-
ализации на базе логических ячеек. Cегодня
это блочная память с синхронным интерфей-
сом и аппаратные умножители независимых
целочисленных операндов (часто использу-
емые в алгоритмах цифровой обработки сиг-
налов).

Программируемые 
логические генераторы

Практически стандартным решением для
логического генератора являлась 4-входовая
таблица истинности. Ее очевидная реализа-
ция — блок памяти 16<1, непосредственно
хранящий все возможные варианты состоя-
ния выхода в зависимости от комбинаций
входных сигналов. Отличительной особен-
ностью FPGA Xilinx является возможность
конфигурирования этого блока как обычной
синхронной памяти с организацией 16<1,
или в виде 16-разрядного сдвигового регист-
ра. Такое решение несколько увеличивает за-
держки распространения сигналов, и в послед-
них семействах возможностью подобного
универсального конфигурирования облада-

ет только половина логических генераторов.
Собственно говоря, какие-то изменения в LUT
автором статьи ожидались чуть ли не в по-
следнюю очередь. Однако взглянем на рис. 1.

Итак, главное изменение более чем карди-
нально. Логический генератор теперь пред-
ставляет собой 6-входовую таблицу истин-
ности! Соответственно, она конфигурирует-
ся как 32-разрядный сдвиговый регистр или
блок памяти с организацией 64<1. То есть
добавление новых входов произошло дейст-
вительно за счет увеличения объема конфи-
гурационной памяти для таблиц истиннос-
ти (причем в 4 раза!), а не за счет добавления
мультиплексоров, что в ряде случаев позво-
ляет получать в пределах логической ячейки
устройства комбинаторной логики с числом
входов до 8. Однако комбинация «генератор +
мультиплексоры» позволяет реализовать
не всякую логическую функцию, в отличие
от физически увеличенного объема памяти
для хранения таблиц истинности.

Значение данного нововведения трудно пе-
реоценить. Прежде всего, для сложных про-
ектов существенно уменьшается число по-
следовательно соединяемых логических яче-
ек, реализующих функцию для большого
числа входов. Экономия ячеек при этом не
так важна, как важен тот факт, что в цепях
комбинаторной логики оказывается в сред-
нем в полтора раза меньше ячеек, что соот-
ветственно во столько же раз уменьшает за-
держку распространения сигнала. Посколь-
ку период тактового сигнала определяется
максимальной задержкой внутри кристалла,
очевидно, что уменьшение задержки распро-
странения позволяет увеличить тактовую ча-
стоту проекта. Разумеется, данный вопрос
требует дополнительного исследования
и проведения тестов для типичных цифро-
вых узлов, но уже сейчас становится ясно, что
имеют место и количественное (65 нм вмес-
то 90), и качественное улучшение (меньшее
число последовательно включенных ячеек
в цепях распространения сигнала).Что каса-
ется увеличения числа входов, то здесь важ-
но обратить внимание на следующий факт.
Добавление одного входа увеличивает объем
памяти логического генератора в 2 раза.

Казалось бы, относительно недавно фирмой Xilinx были анонсированы
высокопроизводительные ПЛИС семейства Virtex&4, выполненные по
90&нанометровому техпроцессу, и вот уже появляется новейшее семейст&
во в серии Virtex, выполненное по 65&нанометровому техпроцессу.

Обзор архитектуры ПЛИС 
семейства Virtex�5

Рис. 1. Структура логической ячейки ПЛИС Virtex�5
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Тем не менее, рост производительности да-
леко не всегда пропорционален числу входов
(многим цифровым узлам достаточно 4 вхо-
дов), тем более он не пропорционален объ-
ему памяти, который возрастает в геометри-
ческой прогрессии, а не в арифметической.
Соответственно, существует оптимальное
число входов, которое при приемлемых за-
тратах на реализацию LUT обеспечивает до-
статочную их функциональность. Долгое
время стандартным значением было 4 вхо-
да, и переход к 6 входам заслуживает самого
пристального внимания. Достаточно срав-
нить такое решение, к примеру, с 5-входо-
выми таблицами истинности, которые
требуют в 2 раза меньше памяти, но имеют
всего на один вход меньше. Насколько зна-
чимым окажется выигрыш от добавления од-
ного входа? Будут ли цифровые узлы, в пол-
ной мере задействующие возможности но-
вых ПЛИС, достаточно эффективными
и востребованными в практических проек-
тах, чтобы 6-входовые таблицы истинности
оправдали свое применение? Можно подчерк-
нуть, однако, что серия Virtex в последнее
время концентрирует в себе наиболее про-
изводительные решения в области цифро-
вой схемотехники и системной архитектуры,
поэтому решение конструкторов Xilinx оста-
новиться именно на 6-входовых LUT вполне
оправданно. Кроме того, FPGA состоит не
только из конфигурационной памяти таблиц
истинности, поэтому удельный вес дополни-
тельных ресурсов в конечном итоге не так уж
велик. Достаточно посмотреть на соотноше-
ние распределенной памяти (ее объем соот-
ветствует значениям, хранящимся в LUT)
и общего объема конфигурационного пото-
ка, загружаемого в ПЛИС. Нетрудно убедить-
ся, что «учетверение» коснулось относитель-
но небольшого участка кристалла.

Какие конкретно выгоды получает разра-
ботчик от 6-входовой LUT? Обратим внима-
ние на то, что базовая организация блочной
памяти соответствует 18-разрядным данным.
Такую же разрядность входных операндов
имеют и выделенные умножители современ-
ных FPGA. Соответственно, программируе-
мые логические ресурсы часто решают зада-
чи управления высокопроизводительными
блоками DSP путем формирования вспомо-
гательных сигналов, включающих и выклю-
чающих счет, переключающих режимы и т. п.
Часто это происходит именно на основании
анализа значений операндов, циркулирую-
щих в блочных ресурсах. Итого, для вычис-
ления некоторой логической функции
от 18-разрядного числа требуется не менее
пяти 4-входовых LUT, или всего три 6-вхо-
довых! Для сравнения: три 5-входовые LUT
имеют только 15 входов. Таким образом, но-
вая организация логических генераторов
вполне обоснована. К этому можно добавить,
что для объединения выходов пяти 4-входо-
вых LUT в общем случае недостаточно еще
одной 4-входовой ячейки (!), и в ряде случаев

это может приводить к формированию чрез-
мерно длинных цепочек из логических яче-
ек и цепей трассировки. Данная проблема не
фатальна (к тому же в большинстве случаев
САПР удается решить задачу объединения
выходов LUT с помощью встроенных муль-
типлексоров логических ячеек), но тем не ме-
нее 6-входовые LUT даже формально могут
сформировать результат вычисления комби-
наторного выражения с помощью меньшего
числа уровней.

Работа с семейством Virtex-5 стала возмож-
ной в САПР ISE 8.2, которая уже выпущена
(несмотря на то, что сами ПЛИС пока недо-
ступны). Для иллюстрации рассуждений,
приведенных выше, рассмотрим пример ре-
ализации 18-разрядного компаратора двоич-
ного значения (устройство, выдающее на вы-
ходе логическую единицу, если комбинация
на входе равна некоторой константе). Подоб-
ные устройства достаточно характерны для
целого ряда цифровых устройств, в том чис-
ле для цифровой обработки сигналов и кон-
фигурируемых процессоров. Оба этих клас-
са устройств способны эффективно исполь-
зовать 18-разрядную память, и уменьшение
задержек при операциях с числами такой раз-
рядности весьма положительно сказывается
на их характеристиках. 

Итак, тестирование 18-разрядного устрой-
ства сравнения с константой дает предсказу-
емые результаты: ПЛИС Virtex-4 требует для
его реализации 6 LUT, тогда как Virtex-5 —
всего 4. Кроме того, задержка распростране-
ния сигнала (maximum pin delay) также су-
щественно уменьшилась: с более чем 3 нс
у Virtex-4 до 1,075 нс у Virtex-5. Как уже от-
мечалось, этот эффект достигается не толь-
ко за счет экстенсивных мер (перехода
к 65-нанометровому техпроцессу), но и за
счет более компактной реализации логичес-
ких функций. Тестирование возможностей
Virtex-5 в более сложных проектах с большим
числом сложных логических выражений так-
же подтверждает, что наблюдается 25–30%-ное
уменьшение числа логических уровней.

На рис. 2 проиллюстрирована проблема,
связанная с увеличением числа уровней
логики. Показано распространение сигнала
от выхода первого триггера к входу второго.
При этом сигнал последовательно проходит
через 2 LUT, получая в каждой задержку tл.
Кроме того, при прохождении по трассиро-
вочным цепям добавляется задержка tтр. Чем
большее число LUT будет вовлечено в про-
цесс обработки, тем больше времени при-

дется выделить на распространение сигнала
до входа следующего триггера. Время распро-
странения сигнала в самой длинной цепи оп-
ределяет минимально допустимый период
тактового сигнала, следовательно, даже для
ПЛИС с высокой максимальной тактовой ча-
стотой возможна ситуация, когда слишком
сложные логические выражения приведут
к использованию большого числа последо-
вательно соединяемых LUT, что сильно сни-
зит реальную частоту проекта.

Можно также обратить внимание на мате-
риалы сайта Xilinx, иллюстрирующие пере-
ход к памяти, состоящей из 64 ячеек вместо 16.
Для предыдущих семейств требовалось 4 бло-
ка, объединяемых к тому же двумя уровня-
ми мультиплексоров (что вносило дополни-
тельную задержку и вызывало необходимость
использования дополнительных мультиплек-
соров). В семействе Virtex-5 блок памяти 64<1
реализуется в единственной LUT, что исклю-
чает проблемы, связанные с объединением
блоков. Таким образом, «минимальный раз-
мер» распределенной памяти увеличился ров-
но в 4 раза.

Блочная память

Изменения коснулись не только распреде-
ленной (рис. 3), но и блочной памяти (рис. 4).
Объем базового блока увеличен ровно в 2 ра-
за и составляет теперь 36 Кбит. Тем не менее,
каждый блок может быть использован как
два независимых блока по 18 Кбит. Допол-
нительно в составе блока присутствуют це-
пи, облегчающие построение модулей FIFO
(очередей) и устройства коррекции ошибок.
Логика FIFO обеспечивает флаги «FIFO по-
лон», «FIFO пуст», а также флаги «FIFO поч-
ти полон» и «FIFO почти пуст» с программи-
руемыми порогами срабатывания. Память
может использоваться с шириной данных от
1 до 72 разрядов. В 72-разрядном варианте
доступен только так называемый «простой
двухпортовый режим», в котором один порт
используется для чтения, а другой — для за-
писи. В остальных вариантах доступен «ис-
тинный двухпортовый режим», при котором
оба порта могут использоваться как для чте-
ния, так и для записи. Частота работы блоч-
ной памяти достигает 550 МГц, а ее объем —
10 Мбит.

Рис. 2. Иллюстрация к проблеме увеличения числа
уровней логики

Рис. 3. Изменения в реализации 
распределенной памяти



Качественные изменения, произошедшие
в способе организации блочной памяти, со-
ответствуют общей тенденции увеличения
пиковой пропускной способности интерфей-
сов обмена между памятью и арифметичес-
кими устройствами. Не секрет, что в микро-
процессорной технике пропускная способ-
ность подсистемы памяти является одной
из важнейших характеристик, и слишком
низкое ее значение может существенно ухуд-
шить показатели системы даже при наличии
высокопроизводительного процессора. В этой
связи устройства на базе ПЛИС находятся
в достаточно выгодной ситуации, поскольку
каждый из блоков внутренней памяти досту-
пен независимо, к тому же большое количе-
ство программируемых выводов позволяет
реализовать параллельный доступ к несколь-
ким устройствам внешней памяти. По неко-
торым оценкам, суммарная пропускная спо-
собность устройств Virtex-5 составляет
389 Гбит/с! Это весьма впечатляющая циф-
ра, позволяющая позиционировать ПЛИС
этого семейства в качестве аппаратной плат-
формы для высокопроизводительных парал-
лельных вычислений. Вообще говоря, в по-
добном качестве успешно выступали и ПЛИС
Virtex-4, однако по оценке производителя они
имеют в 4,4 раза меньшую пропускную спо-
собность памяти.

Аппаратные умножители —
блоки DSP48E

С блочной памятью обычно ассоциирова-
ны аппаратные умножители. Точнее говоря,
такое соответствие наблюдалось в семействах
Virtex-II/II Pro, где число блоков памяти было
строго равно числу умножителей. Подразуме-
валось, что память хранит коэффициенты ци-
фровых фильтров. Однако с увеличением
уровня интеграции и распространением софт-
процессоров появилась возможность реали-
зовать на том же кристалле не только блоки
цифровой обработки сигналов, но и управля-
ющий процессор (например, MicroBlaze), ко-
торый также требует памяти для хранения
программы и данных. Поэтому по мере уве-
личения общей емкости ПЛИС количество
блоков памяти растет быстрее, чем количест-
во блоков DSP.

Структурная схема блока цифровой обра-
ботки сигналов показана на рис. 5. В этом бло-
ке также были сделаны изменения. Прежде
всего, вместо умножения двух 18-разрядных
операндов стало доступно перемножение
25-разрядного числа на 18-разрядное. Акку-
мулятор заменен 48-разрядным суммато-
ром-вычитателем. Введена возможность кас-
кадирования с получением 96-разрядного
результата (что достаточно важно для ряда
современных алгоритмов корреляционной
обработки). Кроме того, возможно каскади-
рование блоков DSP с применением выделен-
ных трассировочных ресурсов в пределах од-
ной колонки. Наконец, добавлен независи-
мый 48-разрядный вход и возможность
суммирования трех операндов в пределах од-
ного блока. Остается упомянуть повышение
тактовой частоты до 550 МГц (500 МГц
у Virtex-4) и примерно 40%-ное снижение по-
требляемой мощности по сравнению с тем
же Virtex-4. Таким образом, можно сказать,
что кроме очевидных преимуществ совре-
менного технологического процесса имеют
место качественные улучшения, связанные
с применением новой архитектуры блока.

Трассировочные ресурсы

Программируемые соединения различных
типов, имеющиеся в составе любой ПЛИС,
на первый взгляд могут казаться сугубо вспо-
могательными устройствами. Действитель-
но, все оценки производителей, касающиеся
программируемых устройств, используют
в основном сведения о числе логических яче-

ек, реже уточняется объем блочной памяти
и прочих выделенных ресурсов. Программи-
руемые соединения при этом упоминаются
редко, и считается, что их количество впол-
не достаточно для формирования на крис-
талле различных цифровых узлов. Отчасти
ситуация обстоит именно так, хотя можно от-
метить, что практически никогда не удается
получить 100%-ного заполнения кристалла
FPGA ввиду невозможности провести соеди-
нения со всеми без исключения логическими
ячейками (не хватит именно свободных трас-
сировочных ресурсов). Сравнительные ха-
рактеристики проектов на базе дешевой се-
рии Spartan и высокопроизводительной Virtex
также подтверждают, что количественный
и качественный состав трассировочных ли-
ний оказывают прямое влияние на характе-
ристики проектов.

В публикациях, посвященных архитекту-
ре семейства Virtex и сравнительному анали-
зу архитектур основных семейств ПЛИС
Xilinx, рассматривались вопросы организа-
ции трассировочных ресурсов и типов этих
ресурсов. В частности, одним из наиболее эф-
фективных видов трассировочных линий яв-
ляются короткие локальные связи, соединя-
ющие соседние ячейки. Очевидно, что соеди-
нить близко расположенные ячейки по
принципу «каждый с каждым» невозможно,
и соединения в пределах некоей области мо-
гут выполняться путем последовательной пе-
редачи сигнала от ячейки к ячейке. В англо-
язычной документации для такого элемен-
тарного шага используется термин hop.
На рис. 6 показана схема соединений базовой
ячейки (показана в центре) с соседними, при-
чем цветами выделены ячейки, достижимые
за 1, 2 и 3 шага (hops) локальных соединений. 

Изменения в схеме трассировочных ресур-
сов поясняются достаточно простой форму-
лировкой: diagonal routing. Иными словами,
в дополнение к вертикальным и горизонталь-
ным трассировочным линиям, в Virtex-5 пре-
дусмотрены диагональные соединения между
логическими ячейками. Это весьма интерес-
ное решение, которое к тому же обеспечивает
существенно лучшие характеристики ком-
пактных цифровых узлов (до сотни ячеек).
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Рис. 4. Блочная память

Рис. 5. Блок DSP48E

Рис. 6. Схема расположения логических ячеек, доступных за различное число шагов
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В таблице 1 приведено количество CLB, до-
ступных за 1, 2 и 3 шага трассировки для
ПЛИС Virtex-4 и Virtex-5. Видно, что основ-
ной выигрыш Virtex-5 получил для двух ша-
гов: вместо 68 ячеек доступно 96 — почти
в полтора раза больше. Такое решение суще-
ственно повышает привлекательность ново-
го семейства в реальных проектах среднего
и большого размера, поскольку в синтетиче-
ских тестах, обычно имеющих небольшой
объем, проблемы трассировки ресурсов за-
частую в явном виде не проявляются.

Блоки формирования 
тактового сигнала

При работе на высоких частотах форми-
рование тактового сигнала становится весь-
ма ответственной задачей. Кроме задачи бы-
строго и одновременного распространения
тактового сигнала по всему кристаллу требу-
ется решить задачу устранения джиттера, ко-
торый при таких небольших временах дол-
жен измеряться уже сотнями пикосекунд
и менее. Даже ранние семейства Virtex име-
ли на кристалле модули цифровой автопод-
стройки тактового сигнала (DLL — Delay
Locked Loop). В семействе Virtex-4 эти моду-
ли были заменены на более мощные DCM
(Digital Clock Manager) с функциями умно-
жения и деления частоты, сдвига фазы и син-
хронизации как с внутренним, так и с внеш-
ним источниками сигнала обратной связи.
Альтернативой DLL является фазовая под-
стройка частоты (PLL — Phase Locked Loop),
обладающая рядом преимуществ. Именно
модули PLL и стали добавлением к сущест-
вующим ресурсам формирования тактового
сигнала (рис. 7).

Новый вариант модуля формирования так-
тового сигнала носит название Clock Manager
Tile (CMT). На одном кристалле расположе-
но 6 таких блоков, в каждом из которых име-
ется два устройства DCM (цифровых) и одно
устройство PLL (аналоговое). В комбинации
с глобальными трассировочными ресурсами
для распространения тактового сигнала про-

екты на базе Virtex-5 могут достигать такто-
вой частоты 550 МГц.

Состав семейства

ПЛИС Virtex-5, так же как и Virtex-4, раз-
биты на подсемейства, отличающиеся соот-
ношением логических ресурсов, памяти,
блоков DSP, наличием процессорных ядер
и высокоскоростных приемопередатчиков.
В настоящее время доступно первое из под-
семейств — Virtex-5LX. Сведения о нем при-
ведены в таблице 2.

Можно заметить, что в связи с «укрупне-
нием» секции действительное число тригге-
ров и LUT в кристалле можно получить, ум-
ножив количество секций на 4 (а не на 2).
Таким образом, наибольшее количество
триггеров, доступное в семействе, — 207 360.
Тем не менее, в обозначение ПЛИС входит
число 330, которое призвано соответствовать
числу логических ячеек. Налицо некоторая
путаница, для прояснения которой необхо-
димо обратиться к понятию «стандартная ло-
гическая ячейка» и вспомнить архитектуру
LUT в Virtex-5. Дело в том, что за понятием
«стандартная логическая ячейка» стоит 1 триг-
гер и 4-входовая LUT. Очевидно, что такое
же количество связок «триггер + 6-входовая
LUT» сможет обеспечить существенно боль-
шую функциональность. Для отражения дан-
ного факта Xilinx предлагает некую собствен-
ную методику пересчета имеющихся 6-вхо-
довых LUT в «эквивалентные ресурсы».
При этом физически реализованные 207 тыс.
ячеек в сочетании с выделенными аппарат-
ными ресурсами рассматриваются как
330 тыс. «эквивалентных». Разумеется, такой
подход выглядит неоднозначно и дает повод
для критики, поскольку формально число
«физических» триггеров в полтора раза мень-
ше числа в обозначении ПЛИС. Однако сле-
дует еще раз подчеркнуть, что оценка совре-
менных high-end FPGA является достаточно
сложным и длительным процессом, где тре-
буется учесть множество факторов. С учетом
достаточно высокой цены высокопроизводи-
тельных ПЛИС изучение их технических ха-
рактеристик попросту не может ограничи-
ваться изучением таблицы со сводной ин-
формацией. Перед выполнением сложных
и высокоскоростных проектов рекомендует-
ся проводить предварительные исследования
при помощи пакетов моделирования цифро-

вых устройств (таких как ModelSim) и всесто-
ронне изучить характеристики выбранной
ПЛИС до ее непосредственного приобретения.

Производительность

Для оценки производительности ПЛИС
Virtex-5 воспользуемся тем же набором син-
тетических тестов, который был приведен ав-
тором в одной из предыдущих публикаций
[1] для оценки производительности ПЛИС
Virtex предыдущих семейств.

Набор тестов состоит из простого 16-раз-
рядного счетчика, 16-разрядного АЛУ, вы-
полняющего элементарные арифметические
и логические операции над двумя операнда-
ми, и блока цифровой обработки, выполня-
ющего перемножение 18-разрядных операн-
дов с накоплением в 48-разрядном аккуму-
ляторе. Результаты работы САПР приведены
после этапа Translate, который  дает верхнюю
оценку тактовой частоты без учета задержек
на трассировочных линиях. ПЛИС Virtex-5,
как и прочие FPGA Xilinx, имеют так называ-
емую speed grade, которая представляет со-
бой интегральную оценку скорости микро-
схемы. ПЛИС с большим классом допускает
большие тактовые частоты.

Можно отметить, что счетчик на Virtex-5
перешагнул барьер в 500 МГц (хотя и всего
на 1 МГц), а операции «умножение с накоп-
лением» можно выполнять на частотах
300–400 МГц. В данном тесте использовалась
схема синхронного сброса аккумулятора, ко-
торая несколько снизила тактовую частоту
по сравнению с заявленной производителем
частотой 550 МГц, теоретически достижимой
на выделенных умножителях (рис. 8).

При практической работе с высокопроиз-
водительными ПЛИС имеет смысл уделять
серьезное внимание алгоритмам трассиров-
ки и соответствующему размещению отдель-
ных блоков на кристалле. Хорошие резуль-
таты получаются при использовании САПР
PlanAhead, которая представляет собой один
из новых продуктов Xilinx.

Поддержка САПР 
и отладочные платы

Для быстрого освоения ПЛИС нового се-
мейства фирмой Xilinx выпущена плата
ML-501. Платы серии ML-x0x представляют
собой удобные средства для начала работы

Таблица 1. Число логических ячеек, доступных
за фиксированное число шагов в матрице
локальных соединений

180

96

192

68

3

2

12121

Virtex&5Virtex&4Число шагов

Рис. 7. Формирование тактового сигнала в ПЛИС
Virtex�5

Таблица 2. Ресурсы ПЛИС семейства Virtex�5LX

Примечание: каждая секция Virtex�5 содержит 4 LUT и 4 триггера (в Virtex�4 — 2 LUT и 2 триггера)
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XC5VLX110

XC5VLX85

XC5VLX50

4002115232324800XC5VLX30

Макс. количество
выводов Блоков CMTВсего блочной

памяти, КбитБлоков 36 KбитDSP48EСекцийПЛИС



с ПЛИС Virtex. Достаточно обратиться к ли-
нейке ML-401/402/403, которая представляет
собой весьма удобную платформу для осво-
ения ПЛИС Virtex-4. Платы такого типа име-
ют большое количество разнообразных пе-
риферийных устройств и, что весьма удоб-
но, допускают подключение устройств
пользователя с помощью широко распрост-
раненных разъемов с шагом 2,5 мм. Внеш-
ний вид платы ML-501 показан на рис. 9.
• Установлена ПЛИС XC5VLX50FFG676.
• DDR2 SODIMM (256 MB).
• ZBT SRAM (1 MB).
• Flash-ПЗУ (32 MB).

• Контроллер System ACE CF (Compact Flash)
для загрузки ПЛИС и работы в качестве
твердотельного диска.

• Platform Flash для загрузки ПЛИС.
• SPI Flash.
• Интерфейс JTAG.
• USB.
• PS/2 — клавиатура, мышь.
• Разъем RJ-45 и контроллер локальной се-

ти на 10/100 Мбит/с.
• Порт RS-232.
• 2 аудиовхода — линейный и микрофон-

ный.
• 2 аудиовыхода.

• Выход DVI/VGA.
• Single-Ended and Differential I/O Expansion. 
• Набор переключателей (8), кнопок (5)

и светодиодов (8).

Подробная информация о новом семейст-
ве приведена на сайте фирмы-производите-
ля www.xilinx.com/virtex5, а также по адресу
www.plis.ru. ■
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Рис. 9 Внешний вид платы ML�501Рис. 8. Тактовая частота проектов в ПЛИС семейства Virtex�5 (МГц) для различных классов скорости
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