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При выполнении этой процедуры в качестве типа создаваемого 
модуля в диалоговой панели Select Source Type необходимо выбрать 
вариант VHDL Module, как демонстрирует рис. 1.

После определения названия и места расположения формируемого 
модуля VHDL-описания узла синхронизации в полях редактиро-
вания значений параметров File name и Location и нажатия кнопки 
«Далее» (Next) появляется диалоговая панель с заголовком Define 
Module, чей вид приведен на рис. 1. Открывшаяся диалоговая панель, 
предназначенная для ввода исходных данных создаваемого VHDL-
описания, содержит поля редактирования значений параметров 
Entity name и Architecture name, а также таблицу, в которой должна 
быть представлена вся необходимая информация об интерфейсных 
портах описываемого объекта.

В поле редактирования значения параметра Entity name после его 
активизации необходимо указать имя объекта, представляющего узел 
формирования тактовых сигналов проектируемого устройства или 
встраиваемой микропроцессорной системы. По умолчанию в этом 
поле предлагается идентификатор, совпадающий с названием созда-
ваемого модуля, которое было задано в поле редактирования значения 
параметра File name в диалоговой панели Select Source Type. Имя архи-
тектурного тела VHDL-описания определяется в поле редактирования 
значения параметра Architecture name. По умолчанию в качестве имени 
архитектурного тела предлагается идентификатор Behavioral, который 
при необходимости можно изменить с помощью клавиатуры.

Далее следует заполнить таблицу описания входных и выходных пор-
тов объекта, представляющего узел синхронизации, которая включает 
пять колонок с названиями Port Name, Direction, Bus, MSB и LSB. Ячейки 
первого столбца (Port Name) представляют собой поля редактирования 
имен интерфейсных портов указанного объекта, в которые необходимо 
с помощью клавиатуры записать соответствующие идентификаторы 
входных и выходных цепей узла формирования тактовых сигналов. 
Во второй колонке (Direction) для каждого порта нужно определить его 

тип, который соответствует направлению передачи данных через этот 
порт. Каждая ячейка этого столбца представляет собой поле выбора, вы-
падающий список которого содержит три варианта, определяющие тип 
порта: in (входной), out (выходной) или inout (двунаправленный). В тре-
тьей колонке (Bus) указывают информацию о структуре сигнала, кото-
рый ассоциируется с описываемым портом. Если сигнал имеет шинную 
структуру, следует переключить индикатор состояния, расположен-
ный в соответствующей ячейке столбца Bus, в положение «Включено». 
Колонки MSB и LSB заполняются только для портов, представленных 
в виде шин и описываемых с помощью векторов. В столбце MSB указы-
вают значения индекса, соответствующего старшему разряду вектора, 
а в LSB — младшему.

После определения всех необходимых параметров в диалоговой 
панели Define Module следует нажать клавишу «Далее» (Next), после 
чего открывается информационная панель с заголовком Summary, 
в которой отображаются исходные данные, используемые для созда-
ния основы модуля VHDL-описания разрабатываемого узла синхро-
низации. Процесс генерации основы указанного модуля запускается 
нажатием клавиши «Готово» (Finish), расположенной в нижней ча-
сти информационной панели, в результате чего открывается вкладка 
нового рабочего окна встроенного HDL-редактора, где отображается 
автоматически сформированный код (рис. 2). Этот код содержит де-
кларацию используемых библиотек и пакетов, интерфейса описыва-
емого объекта entity и основу архитектурного тела VHDL-описания.

Далее необходимо дополнить автоматически сгенерированный 
код операторами создания экземпляров модулей MMCM, PLL и бу-
ферных элементов, применяемых в составе разрабатываемого узла 
синхронизации, которые должны располагаться после ключевого 
слова begin до заключительной строки end Behavioral (рис. 2). Для 
этого целесообразно воспользоваться соответствующими шаблона-
ми встроенного HDL-редактора САПР серии Xilinx ISE Design Suite. 
Доступ к шаблонам предоставляет вкладка Language Templates, кото-
рая открывается в области расположения рабочих окон «Навигатора 
проекта» с помощью одноименной команды из всплывающего меню 
Edit или кнопки , находящейся на оперативной панели управле-
ния. Вид этой вкладки приведен на рис. 3.

Процесс подготовки VHDL-описания узла формирования тактовых сиг-
налов с использованием шаблонов встроенного HDL-редактора САПР се-
рии Xilinx ISE Design Suite начинается с выполнения процедуры создания 
основы нового исходного модуля проекта, подробно рассмотренной в [22].

Проектирование узлов 
синхронизации цифровых 
устройств и встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
реализуемых на базе ПЛИС 
фирмы Xilinx серий Artix‑7, 
Kintex‑7 и Virtex‑7. Часть 2
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В левой области вкладки Language Templates представлена встро-
енная панель, содержащая список шаблонов, сгруппированных 
в папки, а в правой — панель, в которой открывается текст вы-
бранного шаблона. Первоначально при открытии окна шаблонов 
в левой встроенной панели отображается четыре папки с названи-

ями Verilog, VHDL, UCF и TCL, где содержатся шаблоны соответ-
ствующих языков HDL, ограничений проекта и команд управления. 
Чтобы найти требуемый шаблон для последующего включения в со-
став создаваемого VHDL-описания узла формирования тактовых 
сигналов, нужно двойным щелчком левой кнопкой мыши открыть 

Рис. 1. Создание основы модуля VHDL‑описания узла синхронизации

Рис. 2. Отображение сгенерированного кода основы модуля VHDL‑описания узла синхронизации
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папку VHDL. После этого в той же встро-
енной панели будут показаны основные 
группы шаблонов, представленные в виде 
папок с соответствующими названиями. 
Для получения доступа к шаблонам опи-
сания компонентов узлов синхронизации 
необходимо двойным щелчком мыши раз-
вернуть папку Device Primitive Instantiation, 
а затем в этой папке таким же образом рас-
крыть раздел, чей идентификатор совпада-
ет с названием серии ПЛИС, используемой 
для реализации проектируемого устройства 
или встраиваемой микропроцессорной си-
стемы. Далее нужно развернуть подраздел 
Clock Components, в котором сосредоточе-
ны шаблоны VHDL-описаний компонентов, 
применяемых в узлах формирования такто-
вых сигналов. Эти шаблоны сгруппирова-
ны в три папки с названиями Clock Buffers, 
Clock MUXes и MMCM/PLL (рис. 3). Папка 
Clock Buffers включает шаблоны описания 
буферных элементов, используемых в це-
пях распространения тактовых сигналов. 
В папке Clock MUXes представлены ша-
блоны описаний мультиплексоров, пред-
назначенных для распределения сигналов 
синхронизации в кристаллах программи-
руемой логики выбранной серии. Папка 
MMCM/PLL содержит шаблоны описаний 
комбинированных модулей управления 
синхронизацией и модулей фазовой авто-
подстройки частоты.

Для включения нужного шаблона в со-
став создаваемого описания разрабатывае-
мого узла формирования тактовых сигналов 

следует развернуть соответствующую папку 
и щелчком левой кнопки мыши выделить 
название шаблона, после чего его содержи-
мое отобразится в правой встроенной пане-
ли вкладки Language Templates, как показано 
на рис. 3. Затем нужно воспользоваться кноп-
кой , которая находится на панели инстру-
ментов, расположенной слева от вкладки 
Language Templates, или командой Use in …, 
представленной во всплывающем меню Edit 
и контекстно-зависимом меню, открываемом 
щелчком правой кнопки мыши. При этом 
текст шаблона будет вставлен в то место соз-
даваемого модуля VHDL-описания узла син-
хронизации, где расположен курсор в рабо-
чем окне интегрированного HDL-редактора. 
Далее необходимо переместить выражения 
ссылок на используемые библиотеки в нача-
ло формируемого модуля VHDL-описания. 
Если аналогичные выражения уже существу-
ют в создаваемом описании, то соответству-
ющие строки добавленного шаблона следует 
удалить или закомментировать. Можно также 
вставить только нужный фрагмент выбран-
ного шаблона, выделив его в правой встро-
енной панели вкладки Language Templates 
и воспользовавшись командами копирова-
ния (Copy) и вставки (Paste) из всплывающего 
меню Edit или контекстно-зависимого меню. 
Рассмотренную процедуру включения ша-
блонов в состав формируемого описания раз-
рабатываемого узла синхронизации следует 
повторить для каждого используемого ком-
понента. После этого необходимо в каждом 
операторе создания экземпляра комбиниро-

ванного модуля управления синхронизацией 
и модуля фазовой автоподстройки частоты 
указать требуемые значения настраиваемых 
параметров, назначение которых было пред-
ставлено в [22]. Эти значения устанавливают-
ся в соответствии с функциями, реализуемы-
ми каждым экземпляром модуля MMCM или 
PLL в проектируемом узле формирования 
тактовых сигналов.

Затем в создаваемое VHDL-описание раз-
рабатываемого узла синхронизации нуж-
но, если необходимо, включить выражения 
декларации внутренних сигналов, которые 
используются для организации соедине-
ний между применяемыми компонентами. 
Для получения законченного описания узла 
формирования тактовых сигналов требует-
ся в каждом операторе создания экземпляра 
компонента этого узла определить подклю-
чение его интерфейсных портов.

Пример VHDL-описания узла 
синхронизации, созданного 
с помощью шаблонов встроенного  
HDL-редактора САПР 
серии Xilinx ISE Design Suite

Примером VHDL-описания узла фор-
мирования тактовых сигналов, созданного 
с помощью шаблонов встроенного HDL-
редактора САПР серии Xilinx ISE Design Suite, 
является модуль Clk_mod_hdl. Данный узел 
на основе внешнего сигнала синхронизации 
с частотой 50 МГц вырабатывает следующий 
набор выходных сигналов:

Рис. 3. Выбор шаблонов HDL‑описания компонентов узла синхронизации
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•	 сигналы с частотой 100 МГц и коэффици-
ентом заполнения 25% с нулевым фазовым 
сдвигом и сдвигом по фазе на четверть 
и половину периода;

•	 сигнал с частотой 133 МГц и коэффициен-
том заполнения 50%;

•	 сигналы с частотой 120 МГц и коэффици-
ентом заполнения 50% с нулевым фазовым 
сдвигом и сдвигом по фазе на четверть пе-
риода.
Входной сигнал синхронизации посту-

пает с соответствующего вывода кристалла 
программируемой логики на вход модуля 
фазовой автоподстройки частоты PLL че-
рез глобальный буферный элемент IBUFG. 
На выходах тактовых сигналов с часто-
тами 100 МГц, нулевым фазовым сдвигом 
и 133 МГц задействованы глобальные бу-
ферные элементы BUFG. В цепи выходных 
сигналов синхронизации с частотой 100 МГц 
и сдвигом по фазе на четверть и половину 
периода используются глобальные буферные 
элементы с входом разрешения BUFGCE. 
На выходах тактовых сигналов с частотой 
120 МГц с нулевым фазовым сдвигом и сдви-
гом по фазе на четверть периода установле-
ны буферные элементы BUFH и BUFHCE 
соответственно. Листинг 1 демонстрирует 
текст VHDL-описания узла синхронизации 
Clk_mod_hdl, сопровождаемый краткими 
комментариями.

-----------------------------------------------------------------------------
-- Module Name: Clk_mod_hdl - Behavioral 
-----------------------------------------------------------------------------
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
--
--Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
--
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;
--
entity Clk_mod_hdl is
Port (
  Clk_in_ext : in STD_LOGIC;
  Clk_out12_en : in STD_LOGIC;
  Clk_out5_en : in STD_LOGIC;
  Reset : in STD_LOGIC;
  Clk_out0 : out STD_LOGIC;
  Clk_out1 : out STD_LOGIC;
  Clk_out2 : out STD_LOGIC;
  Clk_out3 : out STD_LOGIC;
  Clk_out4 : out STD_LOGIC;
  Clk_out5 : out STD_LOGIC;
  Lock : out STD_LOGIC
  );
end Clk_mod_hdl;
--
architecture Behavioral of Clk_mod_hdl is
--
signal clk_in_int : std_logic;
signal fbout : std_logic;
signal fbout_buf : std_logic;
signal clk_out0_int : std_logic;
signal clk_out1_int : std_logic;
signal clk_out2_int : std_logic;
signal clk_out3_int : std_logic;
signal clk_out4_int : std_logic;
signal clk_out5_int : std_logic;
--
begin
--
 -- PLLE2_BASE: Base Phase Locked Loop (PLL)
 -- Kintex-7
 -- Xilinx HDL Language Template, version 14.7
--
 PLLE2_BASE_1 : PLLE2_BASE

generic map (
B ANDWIDTH => “OPTIMIZED”, -- OPTIMIZED, HIGH, LOW
 CLKFBOUT_MULT => 24, -- Multiply value for all CLKOUT, (2-64)
 CLKFBOUT_PHASE => 0.0, -- Phase offset in degrees of CLKFB, 
(-360.000-360.000).
 CLKIN1_PERIOD => 20.0, -- Input clock period in ns to ps resolution 
(i.e. 33.333 is 30 MHz).
-- CLKOUT0_DIVIDE - CLKOUT5_DIVIDE: Divide amount for each 
CLKOUT (1-128)
 CLKOUT0_DIVIDE => 12,
 CLKOUT1_DIVIDE => 12,
 CLKOUT2_DIVIDE => 12,
 CLKOUT3_DIVIDE => 9,
 CLKOUT4_DIVIDE => 10,
 CLKOUT5_DIVIDE => 10,
--CLKOUT0_DUTY_CYCLE - CLKOUT5_DUTY_CYCLE:Duty cycle 
for each CLKOUT (0.001-0.999).
 CLKOUT0_DUTY_CYCLE => 0.25,
 CLKOUT1_DUTY_CYCLE => 0.25,
 CLKOUT2_DUTY_CYCLE => 0.25,
 CLKOUT3_DUTY_CYCLE => 0.5,
 CLKOUT4_DUTY_CYCLE => 0.5,
 CLKOUT5_DUTY_CYCLE => 0.5,
-- CLKOUT0_PHASE - CLKOUT5_PHASE: Phase offset for each 
CLKOUT (-360.000-360.000).
 CLKOUT0_PHASE => 0.0,
 CLKOUT1_PHASE => 90.0,
 CLKOUT2_PHASE => 180.0,
 CLKOUT3_PHASE => 0.0,
 CLKOUT4_PHASE => 0.0,
 CLKOUT5_PHASE => 90.0,
DIVCLK_DIVIDE => 1, -- Master division value, (1-56)
REF_JITTER1 => 0.10,  -- Reference input jitter in UI, (0.000-0.999).
STARTUP_WAIT => “FALSE” -- Delay DONE until PLL Locks, 
(“TRUE”/”FALSE”)
)
port map (
-- Clock Outputs: 1-bit (each) output: User configurable clock outputs
 CLKOUT0 => clk_out0_int, -- 1-bit output: CLKOUT0
 CLKOUT1 => clk_out1_int, -- 1-bit output: CLKOUT1
 CLKOUT2 => clk_out2_int, -- 1-bit output: CLKOUT2
 CLKOUT3 => clk_out3_int, -- 1-bit output: CLKOUT3
 CLKOUT4 => clk_out4_int, -- 1-bit output: CLKOUT4
 CLKOUT5 => clk_out5_int, -- 1-bit output: CLKOUT5
-- Feedback Clocks: 1-bit (each) output: Clock feedback ports
 CLKFBOUT => fbout, -- 1-bit output: Feedback clock
 LOCKED => Lock,  -- 1-bit output: LOCK
 CLKIN1 => clk_in_int, -- 1-bit input: Input clock
-- Control Ports: 1-bit (each) input: PLL control ports
 PWRDWN => ‘0’,  -- 1-bit input: Power-down
 RST => Reset,  -- 1-bit input: Reset
-- Feedback Clocks: 1-bit (each) input: Clock feedback ports
 CLKFBIN => fbout_buf -- 1-bit input: Feedback clock
);
--
 -- IBUFG: Global Clock Buffer (sourced by an external pin)
 -- Kintex-7
 -- Xilinx HDL Language Template, version 14.7
--
 IBUFG_IN : IBUFG
generic map (
 IBUF_LOW_PWR => TRUE, -- Low power (TRUE) vs. performance 
(FALSE) setting for referenced I/O standards
 IOSTANDARD => “DEFAULT”)
port map (
 O => clk_in_int, -- Clock buffer output
 I => Clk_in_ext -- Clock buffer input (connect directly to top-level port)
);
--
-- BUFG: Global Clock Simple Buffer
 -- Kintex-7
 -- Xilinx HDL Language Template, version 14.7
--
 BUFG_FBOUT : BUFG
port map (
 O => fbout_buf, -- 1-bit output: Clock output
 I => fbout -- 1-bit input: Clock input
);
--
 -- BUFG: Global Clock Simple Buffer
 -- Kintex-7
 -- Xilinx HDL Language Template, version 14.7
--
 BUFG_OUT0 : BUFG
port map (
 O => Clk_out0, -- 1-bit output: Clock output
 I => clk_out0_int -- 1-bit input: Clock input
);
--
-- BUFGCE: Global Clock Buffer with Clock Enable
-- Kintex-7
-- Xilinx HDL Language Template, version 14.7
--
 BUFGCE_OUT1 : BUFGCE
port map (
 O => Clk_out1, -- 1-bit output: Clock output
 CE => Clk_out12_en, -- 1-bit input: Clock enable input for I0
 I => clk_out1_int -- 1-bit input: Primary clock
);

--
 -- BUFGCE: Global Clock Buffer with Clock Enable
 -- Kintex-7
 -- Xilinx HDL Language Template, version 14.7
--
 BUFGCE_OUT2 : BUFGCE
port map (
 O => Clk_out2, -- 1-bit output: Clock output
 CE => Clk_out12_en, -- 1-bit input: Clock enable input for I0
 I => clk_out2_int -- 1-bit input: Primary clock
);
--
 -- BUFG: Global Clock Simple Buffer
 -- Kintex-7
 -- Xilinx HDL Language Template, version 14.7
--
 BUFG_OUT3 : BUFG
port map (
 O => Clk_out3, -- 1-bit output: Clock output
 I => clk_out3_int -- 1-bit input: Clock input
);
--
-- BUFH: HROW Clock Buffer for a Single Clocking Region
-- Kintex-7
-- Xilinx HDL Language Template, version 14.7
--
 BUFH_OUT4 : BUFH
port map (
 O => Clk_out4, -- 1-bit output: Clock output
 I => clk_out4_int -- 1-bit input: Clock input
);
--
 -- BUFHCE: HROW Clock Buffer for a Single Clocking Region with 
Clock Enable
 -- Kintex-7
 -- Xilinx HDL Language Template, version 14.7
--
 BUFHCE_OUT5 : BUFHCE
generic map (
 CE_TYPE => “SYNC”, -- “SYNC” (glitchless switching) or 
“ASYNC” (immediate switch)
 INIT_OUT => 0 -- Initial output value (0-1)
)
port map (
 O => Clk_out5, -- 1-bit output: Clock output
 CE => Clk_out5_en, -- 1-bit input: Active high enable
 I => clk_out5_int -- 1-bit input: Clock input
);
--
end Behavioral;

Листинг 1. Текст VHDL‑описания узла синхронизации 
Clk_mod_hdl

В начале представленного VHDL-описания 
приводятся ссылки на используемые библио-
теки и пакеты этих библиотек. Далее следует 
объявление объекта Clk_mod_hdl, представ-
ляющего создаваемый узел формирования 
тактовых сигналов, с описанием его интер-
фейса. Последующая часть содержит струк-
турное описание архитектуры указанного 
объекта, в начале которого декларируются 
внутренние сигналы разрабатываемого узла 
синхронизации. Затем следует оператор соз-
дания экземпляра библиотечного примити-
ва PLLE2_BASE, представляющего базовый 
вариант конфигурирования модуля фазо-
вой автоподстройки частоты. Этот оператор 
сформирован на основе шаблона Base Phase 
Locked Loop (PLLE2_BASE). Далее приведены 
операторы создания экземпляров входных 
и выходных буферных элементов IBUFG, 
BUFG, BUFGCE, BUFH и BUFHCE, включен-
ные из шаблонов Single-ended input Global 
Clock Buffer (IBUFG), Global Clock Simple 
Buffer (BUFG), Global Clock Buffer with 
Clock Enable (BUFGCE), HROW Clock Buffer 
(BUFH) и HROW Clock Buffer with Clock 
Enable (BUFHCE) соответственно.

Система условных обозначений входных 
и выходных портов, используемых в описа-
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нии интерфейса узла формирования тактовых сигналов Clk_mod_
hdl, включает следующие идентификаторы:
•	 Clk_in_ext — вход исходного внешнего сигнала синхронизации;
•	 Clk_out12_en — вход разрешения выходных тактовых сигналов 

с частотой 100 МГц и сдвигом по фазе на четверть и половину пе-
риода;

•	 Clk_out5_en — вход разрешения выходного сигнала синхрониза-
ции с частотой 120 МГц и сдвигом по фазе на четверть периода;

•	 Reset — вход сигнала сброса;
•	 Clk_out0, Clk_out1, Clk_out2 — выходы сигналов с частотой 

100 МГц с нулевым фазовым сдвигом и сдвигом по фазе на чет-
верть и половину периода;

•	 Clk_out3 — выход сигнала с частотой 133 МГц;
•	 Clk_out4, Clk_out5 — выходы сигнала с частотой 120 МГц с ну-

левым фазовым сдвигом и сдвигом по фазе на четверть периода;
•	 Lock — выход сигнала, информирующего о достижении режима 

фазового синхронизма.
На рис. 4 приведены временные диаграммы сигналов узла синхро-

низации Clk_mod_hdl, полученные в результате его моделирования 
средствами Xilinx ISIM [21].

Формирование HDL-описаний узлов синхронизации 
с помощью «мастера» Clocking Wizard

Для подготовки описания узла синхронизации в среде «Навигатора 
проекта» с помощью мастера Clocking Wizard необходимо при вы-
полнении стандартной процедуры создания нового исходного мо-
дуля в диалоговой панели Select Source Type в качестве типа проекти-
руемого модуля выбрать вариант IP (CORE Generator & Architecture 
Wizard), как демонстрирует рис. 5.

Затем, указав идентификатор создаваемого модуля описания узла 
формирования тактовых сигналов и его расположение на диске, сле-
дует нажатием клавиши «Далее» (Next) перейти к диалоговой панели 
с заголовком Select IP, чей первоначальный вид изображен на рис. 5. 
В открывшейся диалоговой панели на вкладке View by Function ото-

бражается список всех параметризированных модулей, поддержи-
ваемых средствами CORE Generator [20], которые сгруппированы 
в соответствующие разделы по функциональному признаку. Для по-
лучения доступа к различным версиям мастера Clocking Wizard необ-
ходимо последовательно открыть разделы FPGA Features and Design 
и Clocking, как показано на рис. 6. После этого рекомендуется вы-
делить строку списка, в которой представлена последняя версия ма-
стера Clocking Wizard, и с помощью клавиши «Далее» (Next) перейти 
к заключительной информационной панели Summary процедуры 
создания нового исходного модуля проекта, в которой отображаются 
сведения о выбранном типе и версии IP-ядра для формирования опи-
сания узла синхронизации (рис. 6).

Для того чтобы активизировать мастер Clocking Wizard, следует 
нажать клавишу «Готово» (Finish), находящуюся в нижней части 
информационной панели Summary, в результате на экране появляет-
ся стартовая диалоговая панель с заголовком Clocking Features/Input 
Clocks, чей вид приведен на рис. 7.

В этой диалоговой панели целесообразно в первую очередь указать 
тип библиотечного примитива (и соответственно компонент блока 
CMT), который будет использоваться в качестве основы генерируе-
мого HDL-описания разрабатываемого узла синхронизации. Выбор 
типа библиотечного примитива осуществляется с помощью груп-
пы кнопок с зависимой фиксацией Primitive. В этой группе есть две 
кнопки, чьи обозначения совпадают с идентификаторами библио-
течных примитивов MMCME2_ADV и PLLE2_ADV, представленных 
в [22]. Для генерации описания узла формирования тактовых сиг-
налов, реализуемого на базе комбинированного модуля управления 
синхронизацией, в нажатом состоянии должна быть зафиксирована 
кнопка MMCME2_ADV. Если необходимо подготовить описание узла 
синхронизации, разрабатываемого на основе модуля фазовой авто-
подстройки частоты, то в нажатое положение следует переключить 
кнопку PLLE2_ADV.

Затем рекомендуется указать, какие функциональные возмож-
ности нужно реализовать в разрабатываемом узле формирования 
тактовых сигналов, воспользовавшись индикаторами состояния, 

Рис. 4. Временные диаграммы сигналов узла синхронизации Clk_mod_hdl
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расположенными во встроенной панели Clocking Features (рис. 7). 
Для синтеза выходных сигналов синхронизации с различными значе-
ниями частоты надо установить в положение «Включено» индикатор 
состояния параметра Frequency synthesis. Если выходные тактовые 
сигналы должны иметь привязку по фазе по отношению к входно-

му сигналу синхронизации, то необходимо перевести в положение 
«Включено» индикатор состояния параметра Phase alignment. При 
создании описаний узлов формирования тактовых сигналов с мини-
мальным энергопотреблением во включенном положении должен 
находиться индикатор состояния параметра Minimize power. Чтобы 

Рис. 5. Выбор средств CORE Generator для создания описания узла синхронизации

Рис. 6. Выбор версии мастера Clocking Wizard
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сгенерировать описание узла синхронизации 
с возможностью динамического изменения 
частоты вырабатываемых сигналов, следу-
ет установить во включенное положение 
индикатор состояния параметра Dynamic 
reconfiguration. Если к разрабатываемо-
му узлу формирования тактовых сигналов 
предъявляется требование снижения уров-
ня электромагнитного излучения, следует 
установить индикатор состояния параметра 
Spread Spectrum в положение «Включено». 
Для подготовки описания узла синхрониза-
ции, поддерживающего возможность дина-
мического изменения величины фазового 
сдвига выходных сигналов, нужно переве-
сти индикатор состояния параметра Dynamic 
phase shift в положение «Включено». Две по-
следние функции доступны только при под-
готовке описаний узлов формирования так-
товых сигналов, реализуемых на базе модуля 
MMCM. При этом надо также учитывать, 
что функции снижения уровня электромаг-
нитного излучения и минимизации энерго-
потребления (и соответственно параметры 
Spread Spectrum и Minimize power) являются 
взаимоисключающими.

Далее следует выбрать вариант оптимиза-
ции уровня джиттера формируемых сигна-
лов с помощью группы кнопок с зависимой 
фиксацией Jitter optimization. Когда в на-
жатом состоянии зафиксирована кнопка 
Balanced, при создании описания узла син-
хронизации автоматически будет выбран ча-
стотный диапазон, обеспечивающий опти-
мальное значение джиттера вырабатываемых 

сигналов. При нажатой кнопке Minimize 
output jitter (low clock jitter filtering) осу-
ществляется минимизация уровня джит-
тера выходных сигналов синхронизации 
за счет возможного увеличения потребляе-
мой мощности и значения фазовой ошиб-
ки. Если в нажатом состоянии находится 
кнопка Maximize input jitter filtering (allow 
larger input jitter), то в создаваемом узле 
синхронизации допускается высокий уро-
вень джиттера входного тактового сигнала, 
но при этом возможно и увеличение джитте-
ра выходных сигналов.

После выбора варианта оптимизации 
уровня джиттера нужно определить зна-
чения основных параметров входных сиг-
налов разрабатываемого узла синхрониза-
ции, которые представлены в таблице Input 
Clock Information (рис. 7). В первой колон-
ке таблицы (Input Clock) отображается тип 
входного тактового сигнала — основной 
(primary) или дополнительный (secondary). 
Для использования дополнительного вход-
ного сигнала в разрабатываемом узле син-
хронизации нужно установить индикатор 
состояния, расположенный в этой же ко-
лонке, в положение «Включено». В колон-
ке Input Freq (MHz) представлена инфор-
мация о текущем значении и допустимом 
диапазоне частот входного сигнала син-
хронизации. Значение частоты используе-
мого входного тактового сигнала указыва-
ется в мегагерцах в поле редактирования, 
расположенном в столбце Value. Диапазон 
поддерживаемых значений частоты вход-

ного сигнала синхронизации отображает-
ся в столбце Valid Range. Уровень джиттера 
входного тактового сигнала определяется 
в поле редактирования, расположенном 
в колонке Input Jitter. Для выбора единиц 
измерения указываемых значений джитте-
ра нужно воспользоваться группой кнопок 
с зависимой фиксацией Input Jitter Unit.

Вид источника входного тактового сигнала 
определяют в поле выбора, расположенном 
в соответствующей ячейке колонки Source. 
В случае использования обычного (одно- 
полюсного) сигнала синхронизации, посту-
пающего со специального выделенного вхо-
да кристалла программируемой логики, нуж-
но в этом поле выбрать вариант Single ended 
clock capable pin. Если же входной тактовый 
сигнал, приходящий с выделенных выводов 
ПЛИС, является дифференциальным, сле-
дует указать вариант Differential clock capable 
pin. При использовании входного тактового 
сигнала, поступающего с выхода глобального 
буферного элемента, необходимо выбрать 
вариант Global buffer. Чтобы сформировать 
описание узла синхронизации без входного 
буферного элемента, требуется указать ва-
риант No buffer. Когда в качестве входного 
сигнала синхронизации применяется одно-
полюсный сигнал, поступающий с пользова-
тельского вывода кристалла программируе-
мой логики, выбирают вариант Single ended 
non clock pin. Если применяется дифферен-
циальный тактовый сигнал, приходящий 
с пользовательских выводов ПЛИС, указыва-
ют вариант Differential non clock pin. Следует 

Рис. 7. Вид диалоговой панели Clocking Features/Input Clocks
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обратить внимание на то, что последние два 
варианта доступны только при отсутствии 
привязки по фазе формируемых тактовых 
сигналов по отношению к входному сигналу 
синхронизации.

Завершив процедуру определения требу-
емой конфигурации проектируемого узла 
формирования тактовых сигналов, следует 
с помощью клавиши «Далее» (Next) диало-
говой панели Clocking Features/Input Clocks 
перейти ко второй диалоговой панели масте-
ра Clocking Wizard с заголовком Output Clock 
Settings, чей вид изображен на рис. 8.

В этой диалоговой панели необходимо 
указать состав и параметры формируемых 
тактовых сигналов, а также выбрать тип 
выходных буферных элементов. Для опре-
деления совокупности выходных сигналов 
разрабатываемого узла синхронизации сле-
дует воспользоваться индикаторами состо-
яния параметров CLK_OUTn, которые рас-
положены в колонке Output Clock таблицы, 
представленной в диалоговой панели Output 
Clock Settings (рис. 8). Чтобы задействовать 
в составе разрабатываемого узла синхро-
низации требуемый выход модуля MMCM 
или PLL, нужно установить соответствую-
щий индикатор в состояние «Включено». 
Информация о требуемом и действительном 
значении частоты сигнала, формируемо-
го на этом выходе, отображается в колонке 
Output Freq (MHz). Нужное значение часто-
ты указывают в поле редактирования, распо-
ложенном в соответствующей ячейке столб-
ца Requested. Фактическое значение частоты 
вырабатываемого сигнала приведено в ячей-
ке столбца Actual. Сведения о величине фа-
зового сдвига выходных сигналов синхрони-
зации приводятся в колонке Phase (degrees). 
Требуемое значение фазового сдвига нужно 
записать в ячейке, входящей в состав столб-
ца Requested, а фактическое — отображает-
ся в столбце Actual колонки Phase (degrees). 
Информация о целевых и действительных 
значениях коэффициента заполнения фор-
мируемых тактовых сигналов представлена 
соответственно в столбцах Requested и Actual 
колонки Duty Cycle (%).

Тип буферных элементов, устанавливае-
мых на выходах проектируемого узла син-
хронизации, задают с помощью полей вы-
бора, представленных в ячейках колонки 
Drives. Состав выпадающего списка доступ-
ных буферных элементов зависит от типа 
модуля блока CMT, используемого для реа-
лизации разрабатываемого узла формиро-
вания тактовых сигналов. Для подключения 
глобального буферного элемента к какому-
либо выходу модуля MMCM или PLL необ-
ходимо в соответствующем поле выбора 
указать вариант BUFG. Чтобы задействовать 
глобальный буферный элемент с входом раз-
решения синхронизации, следует выбрать 
вариант BUFGCE. Если требуется установить 
буферный элемент, сопряженный с горизон-
тальными линиями распространения такто-

вых сигналов, выбирают вариант BUFН или 
BUFHCE при необходимости использования 
входа разрешения синхронизации. Для при-
менения регионального буферного элемента 
необходимо указать вариант BUFR. В случае 
отсутствия необходимости установки буфер-
ного элемента на каком-либо выходе разра-
батываемого узла синхронизации достаточ-
но указать в соответствующем поле выбора 
вариант No buffer.

При генерации описаний узлов синхро-
низации с динамическим изменением фазы 
выходных тактовых сигналов предостав-
ляется возможность достижения высокой 
точности фазового сдвига синтезируемых 
сигналов. Для этого следует установить соот-
ветствующие индикаторы состояния, распо-
ложенные в колонке Use Fine Ps, в положение 
«Включено».

После поочередного определения пара-
метров вырабатываемых тактовых сигна-
лов и типов выходных буферных элементов 

нужно, воспользовавшись клавишей «Далее» 
(Next) в диалоговой панели Output Clock 
Settings, перейти к следующей диалоговой 
панели мастера Clocking Wizard, чей вид при-
веден на рис. 9. Эта диалоговая панель, име-
ющая заголовок I/O and Feedback, позволяет 
включить в состав генерируемого описания 
узла формирования тактовых сигналов до-
полнительные входы и выходы, а также 
определить вид используемой обратной свя-
зи. Состав доступных дополнительных вхо-
дов и выходов зависит от типа библиотечно-
го примитива, выбранного в качестве основы 
HDL-описания разрабатываемого узла син-
хронизации. В описании узла формирова-
ния тактовых сигналов, реализуемого на базе 
модуля MMCM, можно задействовать вход-
ные порты сигналов сброса и управления 
питанием, а также выходные порты сигна-
лов, информирующих о достижении режима 
фазового синхронизма и предупреждающих 
об отсутствии переключений входного сиг-

Рис. 8. Вид диалоговой панели Output Clock Settings

Рис. 9. Вид диалоговой панели I/O and Feedback
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нала синхронизации и сигнала обратной свя-
зи. В узлах синхронизации, проектируемых 
на базе модулей фазовой автоподстройки ча-
стоты, могут использоваться только входы 
сброса и управления питанием, а также вы-
ходы сигналов, информирующих о достиже-
нии режима фазового синхронизма.

Для того чтобы задействовать дополни-
тельные входы управления и выходы сигна-
лов, информирующих о функционировании 
узла синхронизации, следует использовать 
индикаторы состояния, представленные 
во встроенной панели Optional Inputs/Outputs 
(рис. 9). Индикатор состояния RESET соот-
ветствует входу сигнала сброса, LOCKED — 
выходу сигнала, сообщающего о достижении 
режима фазового синхронизма, INPUT_
CLK_STOPPED и CLKFBSTOPPED — выхо-
дам сигналов, предупреждающих об отсут-
ствии переключений входного сигнала син-
хронизации и сигнала обратной связи. Для 
включения дополнительных входных и вы-
ходных портов в описание узла формиро-
вания тактовых сигналов нужно установить 
соответствующие индикаторы состояния 
в положение «Включено».

Требуемый вариант обратной связи в фор-
мируемом узле синхронизации выбирают 
с помощью группы кнопок с зависимой фик-
сацией, которые находятся во встроенной 
панели Clock Feedback Source (рис. 9). Когда 
в нажатом состоянии зафиксирована кнопка 
Automatic control on-chip, мастер Clocking 
Wizard формирует описание узла синхро-
низации с внутрикристальной цепью обрат-
ной связи. При нажатой кнопке Automatic 
control off-chip генерируется описание узла 
формирования тактовых сигналов с внеш-
ней (по отношению к ПЛИС) обратной свя-
зью. Если в нажатом состоянии находится 
кнопка User-controlled on-chip, создается 
узел синхронизации с внутрикристальной 
обратной связью, описание которой приво-
дится разработчиком в другом файле. В слу-

чае переключения в нажатое положение 
кнопки User-controlled off-chip конфигури-
руется узел формирования тактовых сигна-
лов с внешней обратной связью, чье описа-
ние представлено в другом файле.

Тип внешнего сигнала обратной связи 
(обычный или дифференциальный) указы-
вают с помощью группы кнопок с зависимой 
фиксацией Clock Feedback Signaling. Если 
используются внешние дифференциальные 
сигналы обратной связи, то в нажатое по-
ложение необходимо переключить кнопку 
Differential. В противном случае в нажатом 
состоянии следует зафиксировать кнопку 
Single-ended.

Определив состав дополнительных входов 
и выходов и вид обратной связи в создавае-
мом узле синхронизации, следует нажатием 
клавиши «Далее» (Next) в диалоговой па-
нели I/O and Feedback перейти к очередной 
диалоговой панели мастера Clocking Wizard. 
Заголовок и вид четвертой диалоговой пане-

ли мастера Clocking Wizard зависит от типа 
библиотечного примитива, используемого 
в качестве основы формируемого описания. 
Рис. 10 демонстрирует вид этой панели при 
выборе для реализации проектируемого узла 
формирования тактовых сигналов модуля 
MMCM. В этом случае четвертая диалоговая 
панель, имеющая заголовок MMCM_ADV 
Settings, содержит таблицу основных настра-
иваемых параметров применяемого библи-
отечного примитива MMCME2_ADV, пред-
ставляющего расширенный вариант кон-
фигурирования комбинированного модуля 
управления синхронизацией.

В колонке Attribute данной таблицы пере-
числены идентификаторы параметров на-
стройки библиотечного примитива [22], 
а в колонке Value — значения этих параме-
тров, которые автоматически вычисляют-
ся на основании информации, указанной 
разработчиком в предыдущих диалоговых 
панелях мастера Clocking Wizard. При необ-
ходимости можно принудительно изменить 
значения параметров, приведенные в табли-
це. Для этого нужно установить в положение 
«Включено» индикатор состояния параме-
тра Allow override mode, после чего в колон-
ке Value становятся доступными поля редак-
тирования и выбора значений соответствую-
щих настраиваемых параметров.

В случае подготовки описаний узлов син-
хронизации на основе модуля фазовой авто-
подстройки частоты PLL четвертой диалого-
вой панелью мастера Clocking Wizard являет-
ся панель с заголовком PLLE2_ ADV Settings, 
чей вид изображен на рис. 11.

Эта диалоговая панель содержит таблицу 
настраиваемых параметров библиотечного 
примитива PLLE2_ ADV, значения которых 
определяют основные характеристики выход-
ных тактовых сигналов, вырабатываемых мо-
дулем фазовой автоподстройки частоты [22]. 
Для принудительного изменения значений 
параметров настройки модуля PLL, приве-

Рис. 10. Вид диалоговой панели MMCM_ADV Settings

Рис. 11. Вид диалоговой панели PLLE2_ ADV Settings
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денных в таблице, следует выполнить те же 
действия, что и для модификации значе-
ний параметров комбинированного модуля 
управления синхронизацией. После озна-
комления и корректировки (при необходи-
мости) значений настраиваемых параметров 
используемого библиотечного примитива 
нужно перейти к следующей диалоговой 
панели мастера Clocking Wizard, имеющей 
заголовок Clock Summary, Port Naming.  
Эта панель, чей вид приведен на рис. 12, пре-
доставляет информацию о параметрах вход-
ных и выходных тактовых сигналов, а также 
о дополнительных портах, включенных в со-
став интерфейса формируемого узла синхро-
низации.

Установленные значения основных па-
раметров (частоты и джиттера) входных 
тактовых сигналов и идентификаторы со-
ответствующих портов в формируемом 
описании узла синхронизации приведены 
в таблице Input Clock Summary. Значения 
параметров выходных сигналов синхрони-
зации, рассчитанных на основании данных, 
указанных разработчиком в предыдущих 
диалоговых панелях, а также условные обо-
значения соответствующих портов в гене-
рируемом описании узла формирования 
тактовых сигналов отображаются в таблице 
Output Clock Summary. В верхней части таб-
лицы приводится значение частоты генера-
тора, управляемого напряжением, VCO Freq.  
Информация об идентификаторах допол-
нительных входных и выходных портов, 
включенных в состав формируемого HDL-
описания, содержится в таблице, которая 

расположена в нижней части рассматривае-
мой диалоговой панели (рис. 12). В колонке 
Other Pins этой таблицы указано название 
соответствующего входа или выхода модуля 
MMCM или PLL, а в поле редактирования, 
расположенном в колонке Port Name, — 
идентификатор соответствующего входного 
или выходного порта проектируемого узла 
синхронизации. При необходимости во всех 
трех таблицах можно отредактировать иден-
тификаторы входных и выходных портов, 
предлагаемые в колонке Port Name, исполь-
зуя клавиатуру, после чего перейти к за-
ключительной диалоговой панели мастера 

Clocking Wizard. В этой диалоговой панели, 
озаглавленной Core Summary (рис. 13), ото-
бражаются сведения о параметрах входного 
тактового сигнала и значениях коэффициен-
тов умножения и деления частоты, которые 
определяют характеристики сигналов син-
хронизации на используемых выходах мо-
дуля MMCM или PLL. Кроме того, в панели 
отображаются сведения обо всех файлах, соз-
даваемых мастером Clocking Wizard, и месте 
их расположения на диске.

После ознакомления с представленной ин-
формацией следует активизировать процесс 
автоматической генерации описания разра-

Рис. 12. Вид диалоговой панели Clock Summary, Port Naming

Рис. 13. Завершение процесса генерации описания узла синхронизации
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батываемого узла формирования тактовых 
сигналов, нажав клавишу Generate, располо-
женную в нижней части заключительной ди-
алоговой панели Core Summary. При успеш-
ном завершении этого процесса во встроен-
ной панели Hierarchy вкладки Design рабочей 
области «Навигатора проекта» появляется 
строка с идентификатором сформированно-
го модуля описания (рис. 13). Кроме этого 
модуля мастером Clocking Wizard создается 
файл, содержащий шаблоны выражений де-
кларации и создания экземпляра компонен-
та, представляющего сформированный узел 
синхронизации в составе исходного описа-
ния более высокого уровня иерархии про-
екта. Для получения доступа к этому файлу 
следует выделить строку с идентификато-
ром сгенерированного описания узла син-
хронизации, а затем во встроенной панели 
Processes развернуть раздел CORE Generator, 
в котором представлена строка View HDL 
Instantiation Template (рис. 14). При распо-
ложении курсора в этой строке и двойном 
щелчке левой кнопки мыши открывается но-
вая вкладка рабочего окна HDL-редактора, 
в котором отображается содержимое сгене-
рированного файла шаблонов, как показано 
на рис. 14.

Сгенерированные выражения декларации 
и создания экземпляра компонента, представ-
ляющего сформированный узел синхрониза-
ции, следует с помощью команд копирования 
и вставки добавить в соответствующие раз-
делы модуля исходного описания более вы-

сокого уровня иерархии проекта, например 
модуля верхнего уровня иерархии.  n

Продолжение следует
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Рис. 14. Отображение шаблонов декларации и создания экземпляра сформированного узла синхронизации


