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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ МНОГООТВОДНЫХ ЦИФРОВЫХ 
ЛИНИЙ ЗАДЕРЖКИ НА БАЗЕ МИКРОСХЕМ 

ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКИ 
 

В.В. Запевалов 
 
В основе многоотводных цифровых линий задержки лежит многопор-

товая память, которая представляет собой ОЗУ с двумя или более незави-
симыми интерфейсами управления. Такая память применяется для много-
процессорных систем обработки данных, построение систем высокоскоро-
стной обработки сигналов, а также цифровых устройств записи / воспроиз-
ведения. Многопортовое ОЗУ содержит единый массив памяти и несколь-
ко независимых портов для обращения к этому массиву (рис. 1). Выпуска-
ются двух-, трех- и четырехпортовые микросхемы памяти, однако микро-
схемы, обладающие четырьмя портами ввода-вывода, имеют невысокую 
скорость работы (время выборки не менее 10 нс). 

 

 
Рис. 1. Многопортовое ОЗУ 
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Появление современных микросхем программируемой логики (ПЛИС) 
со значительным объемом внутренней памяти позволяет размещать всю 
систему обработки сигналов на одном кристалле. В ПЛИС возможна орга-
низация памяти двумя способами – использование специализированного 
блока выделенной памяти либо организация блока памяти в виде регистро-
вого файла (блока регистров). 

При организации блока памяти в виде регистрового файла теоретически 
можно реализовать произвольное количество отводов, однако даже на 
мощных ПЛИС объем такой памяти будет небольшим – например, ПЛИС 
семейства Stratix II имеют около 50 тыс. регистров. Для многих задач та-
кой объем памяти недостаточен. 

Практически все современные ПЛИС имеют большой объем внутрен-
ней памяти – более того, зачастую эта память имеет двухпортовую архи-
тектуру, т. е. возможна одновременная запись и чтение либо одновремен-
ное чтение по произвольным адресам. Для реализации большего количест-
ва отводов возможны следующие методы: 

1. Мультиплексирование – метод временного разделения каналов об-
ращения к ОЗУ. Организуется блок ОЗУ с разрядностью в N раз больше 
требуемой, где N – требуемое количество портов. Полный цикл обращения 
к ОЗУ составляет 2N тактов, что можно отметить как недостаток этого ме-
тода, поскольку латентность (время обращения) памяти увеличивается 
пропорционально количеству портов. Структурная схема такой организа-
ции ОЗУ приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Организация многопортового ОЗУ методом мультиплексирования 
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2. Банкирование – в структуре ПЛИС организуется несколько идентич-
ных банков памяти (рис. 3). Запись ведется одновременно во все банки по 
одинаковым адресам. Чтение происходит по раздельным адресам – таким 
образом организуется многопортовая память с количеством портов чтения 
равному количеству банков памяти. В качестве недостатка такой организа-
ции – полезный объем памяти получается в N раз меньше общего объема 
ОЗУ, где N – количество параллельно соединенных блоков. 

 

 

Рис. 3. Организация многопортового ОЗУ методом банкирования 
 

3. Благодаря гибкой архитектуре ПЛИС, требуемый объем памяти 
можно собрать из нескольких небольших блоков. Структурная схема тако-
го соединения приведена на рис. 4. С выхода каждого из блоков ОЗУ мож-
но извлекать данные, при этом чтение с каждого из блоков производится 
одновременно. Вообще говоря, такая схема не является многопортовой 
памятью в строгом смысле этого слова, однако она пригодна для создания 
многоотводных линий задержки. Недостатком этого метода можно считать 
невозможность одновременного чтения данных с одного блока, т. е. при 
использовании такой организации ОЗУ для цифровой линии задержки, ми-
нимальный интервал между двумя копиями сигналов будет определяться 
объемом блока. 
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Рис. 4. Организация многоотводной цифро 

вой линии задержки 
 

В целом можно сказать, что наиболее оптимальным способом построе-
ния многоотводных цифровых линий задержки является третий метод вви-
ду того, что он позволяет оптимально использовать ресурсы ПЛИС и ми-
нимизировать задержку обращения к ОЗУ. Также отметим, что возможно 
комбинирование мультиплексирования и банкирования для достижения 
компромисса между занимаемыми ресурсами и производительностью сис-
темы. 
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