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В статье рассмотрен вопрос применения матриц FPGA, не обладающих 
лучшими в своем классе характеристиками. В отличие от ультрасовре-
менных матриц, которые предназначены для применения в критичных 
к быстродействию системах, данные устройства наилучшим образом 
подходят для недорогих устройств и формируют нишевый рынок. Во 
второй части статьи рассмотрены особенности, которыми должны 
обладать средства проектирования систем с FPGA среднего класса.

НИшевые FPGA ПротИв Передовых
Марти Хауфф (Marty Hauff), управляющий по работе с клиентами, Altium

С самого своего появления в сере-
дине 80-х гг. прошлого века матрицы 
FPGA нашли широкое применение в 
электронных устройствах. они занима-
ют промежуточное положение между 
заказными и специализированными 
ИС, готовыми процессорами и логи-
ческими элементами. По сравнению с 
другими полупроводниковыми устрой-
ствами они являются наиболее пер-
спективными.

По мере развития технологий про-
изводители размещают все больше 
вентилей на меньшей физической 
площади, повышая тем самым логи-
ческую емкость и снижая стоимость 
матрицы. однако, как это часто бывает, 
в разнообразии FPGA есть место так 
называемой нише Long Tail, которую 
занимают «непередовые» устройства 
со сравнительно посредственными 
характеристиками (см. рис. 1). рынок 
Long Tail формируется большим количе-
ством нишевых игроков, а не несколь-
кими производителями. в отличие от 
компаний-лидеров, они работают не 
с крупными клиентами, а с большим 
количеством мелких, которые в целом 
обеспечивают прибыльную бизнес-
модель.

в отличие от систем с жесткой струк-
турой, таких как микроконтроллеры 
(МК), заказные или специализирован-
ные ИС, FPGA можно конфигурировать 
в соответствии с требованиями прило-
жения. Матрицы могут быть запрограм-
мированы так, чтобы они выполняли 
функции МК, специализированной или 
заказной ИС. 

Конечно, за это приходится платить: 
подобные устройства дороже, потре-
бляют больше мощности, имеют более 
низкие тактовые частоты и почти не 
имеют возможностей работы с анало-
говыми сигналами. однако в процессе 
развития технологий FPGA эта ситуация 
меняется.

Большинство производителей FPGA 
активно занимается продвижением, в 
первую очередь, самых передовых про-
дуктов. действительно, современные 
матрицы обладают замечательными 

характеристиками: технология 28 нм, 
большое количество слоев металли-
зации, а также огромное количество 
эквивалентных логических элементов, 
по которому она превзойдет любую 
заказную ИС. Передовые FPGA приме-
няются в основном в тех областях, где 
требования к устройствам настолько 
высоки, что программная реализация 
затруднительна, однако в то же время 
объем производства недостаточно 
велик, чтобы оправдать затраты на 
заказные ИС. К таким областям отно-
сятся сетевое оборудование, системы 
обработки сигналов, военные и аэро-
космические приложения.

во всем многообразии электрон-
ных устройств нашлось место и для 
более скромных по характеристикам 
семействам FPGA, которые имеют одно 
немаловажное достоинство — низкую 
стоимость. они применяются в мас-
совых устройствах, для которых цена 
является первостепенным фактором, 
а требования к быстродействию не 
очень высоки.

Нельзя сказать, что эти «нишевые» 
матрицы нефункциональны. Напротив, 
их возможностей более чем доста-
точно для управления 32-разрядным 
процессорным ядром с тактовой часто-
той 50...100 МГц или для управления 
несколькими периферийными про-
граммами, такими как драйвер дис-
плея, UART, контроллер Ethernet или 
контроллер IDE.

На первый взгляд, может показаться, 
что этого мало по сравнению с возмож-
ностями передовых встраиваемых МК. 
однако ценность FPGA заключается в 
простоте добавления разнообразных 
устройств, которые необходимы для 
реализации проекта. Готовые микро-
контроллерные модули имеют фикси-
рованное число портов. хорошо, если 
требуемое количество периферийных 
устройств не превышает количество 
свободных портов. однако в противном 
случае придется либо менять МК, либо 
применять программные ухищрения, 
чтобы обеспечить совместную работу 
всех устройств. 

еще одно достоинство матриц — 
возможность многократного конфигу-
рирования, благодаря которой одну и 
ту же матрицу можно использовать в 
нескольких различных проектах. При 
увеличении масштабов производства 
это позволяет уменьшить затраты.

Принципы проектирования устройств 
на основе FPGA среднего класса отли-
чаются от принципов проектирования 
передовых устройств. На нишевом 
рынке производители получают при-
быль от продажи продуктов со скром-
ными характеристиками, а не от объема 
продаж. Применительно к рынку элек-
тронных устройств это означает, что 
время и капиталовложения, требуемые 
на разработку каждого нового продук-
та, должны быть минимальными.

Исторически FPGA рассматривают-
ся как альтернатива слишком дорогим 
заказным ИС. Соответственно, инстру-
менты для работы с FPGA разработа-
ны на основе средств проектирования 
заказных ИС. При этом процесс кон-
фигурирования FPGA является мало-
затратным, поскольку он основан на 
использовании встроенных HDL-
объектов и требует только вниматель-
ного управления синтезом, моделиро-
ванием и верификацией проекта. 

ВреМя переМен 
для рационального использова-

ния FPGA в нишевых продуктах толь-
ко низкой стоимости самой матрицы 
недостаточно. Процесс проектирова-

Рис. 1. Структура рынка FPGA
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ния тоже должен быть приемлемым по 
цене. от перехода на FPGA выиграют 
и разработчики платы, стремящиеся 
повысить интеграцию, и разработчи-
ки программного кода, которые могут 
реализовать часть функций аппаратно 
и за счет этого повысить быстродей-
ствие. однако поскольку эти специали-
сты не имеют дело с языками HDL, то 
для работы с FPGA требуются сред-
ства проектирования с более высоким 
уровнем абстракции. в этом случае воз-
можности матриц будут задействова-
ны в полную силу, а переквалификации 
инженеров не потребуется. 

Прежде чем мы перейдем к рас-
смотрению характеристик FPGA и воз-
можностей по оптимизации, которые 
предоставляет проектирование на 
высоком уровне, заметим, что опти-
мизация имеет смысл только для 
устройств с ограниченными ресурса-
ми. Соответственно, если функционал 
FPGA-устройств будет продолжать рас-
ширяться, а стоимость ресурсов — сни-

жаться, то потребность в оптимизации 
быстро исчезнет, и выгода от перехода 
на матрицы будет выражаться только в 
скорости разработки и простоте техни-
ческого содержания и обслуживания.

рассмотрим основные требования 
к средствам проектирования FPGA. 
во-первых, поддержка языков описания 
аппаратного обеспечения (HDL) не явля-
ется обязательной. во-вторых, процесс 
проектирования должен быть построен 
по аналогии с разработкой платы. Как и 
при проектировании систем с высокой 
степенью интеграции на готовых эле-
ментах, средства проектирования FPGA 
должны обеспечивать быстрое и легкое 
добавление больших IP-блоков, таких 
как модули UART, видео драйвер, интер-
фейсы TCP/IP или USB.

Существующие проекты печатных 
плат должны быть организованы так, 
чтобы изменения в плате, например 
переназначение выводов для упроще-
ния трассировки, автоматически пере-
ходили бы на FPGA. 

Основные особенности инструментов для разработки систем на основе FPGA среднего класса

1. Повышение уровня абстракции за счет использования IP-блоков высокого уровня.
2. Отсутствие необходимости использовать языки HDL.
3. Синхронизация с разработкой печатной платы и программного кода.
4. Наличие драйверов устройств и программных сервисов для IP-блоков высокого уровня.
5. Аппаратная поддержка языка С.
6. Платформа быстрого прототипирования для испытания в реальных условиях.

для удобства написания программ-
ного кода полезна функция автомати-
ческого связывания IP-блоков, чтобы 
легко соединять периферийные 
устройства, процессоры и блоки памя-
ти для создания платформы быстрого 
прототипирования. для работы с пери-
ферийными устройствами и IP-блоками 
желательна поддержка языков низкого 
уровня, соответствующих драйверов и 
служебных функций. 

если проектируемая система постро-
ена правильно, то найдется способ 
реализовать критические приложения 
аппаратно, чтобы обеспечить требуе-
мое быстродействие. однако посколь-
ку разработчики программного кода 
не занимаются аппаратными языками, 
то процедура перевода кода С в языки 
HDL должна выполняться средствами 
проектирования. 

Наконец, для запуска и тестирования 
проектируемой системы в реальных 
условиях в комплекте со средствами 
разработки должна поставляться отла-
дочная плата, содержащая необходи-
мый набор периферийных устройств, 
разъемов и интерфейсов и поддержи-
вающая все IP-блоки из библиотеки 
средств проектирования.
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НОВОСТИ. ДАТАКОМ

| энергопотребление базоВыХ станций МобильныХ сетей Может снизиться В десятки раз | Так утверждают 
специалисты консорциума Green Touch, создающие технологии, повышающие энергетическую эффективность систем комму-
никаций. Они предложили способ снижения энергопотребления базовых станций сотовых сетей. 

Нынешние базовые станции GSM/3G, как правило, используют три антенны с сектором охвата 120° каждая. Из-за этого 
энергия пропадает зря, т.к. во многих направлениях излучения абоненты отсутствуют. 

Исследователи предлагают использовать 16 антенн с зоной охвата 22,5° для узконаправленной передачи сигналов и 
контроля местоположения пользователя. Для обслуживания одного абонента необходимы две антенны; при этом, переда-
вая сигналы на разных частотах, одна и та же пара антенн может поддерживать разговор нескольких пользователей. 

Тестовые испытания показали, что предложенная конструкция позволяет снизить потребление энергии в 16 раз по срав-
нению с базовыми станциями, имеющими три антенны. Дальнейшее удвоение количества антенн теоретически позволит 
вдвое уменьшать расходуемую энергию. 

Учёные подсчитали, что если все базовые станции мира будут использовать предложенную конструкцию, то расход 
энергии сократится до 5 ГВт. Однако пока существуют сложности с написанием программного обеспечения, необходимого 
для поддержания устойчивой связи при перемещении абонентов. О возможных сроках практической реализации идеи не 
сообщается. 
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| объёМ Мобильного трафика Возрастет В 26 раз! | По оценкам специалистов компании, к середине текущего десяти-
летия объём передаваемого через мобильные сети трафика вырастет в 26 раз по сравнению с сегодняшним уровнем, то есть 
среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) составит 92%. 

Столь внушительный рост произойдёт за счёт сервисов 3G и 4G. Внесут свою лепту и смартфоны с планшетными 
компьютерами. В 2015 г. через мобильные сети будет ежемесячно передаваться до 6,3 Эбайт информации (один экзабайт 
равен 1 024 петабайтам, или примерно 1,1 млрд Гбайт), или 75 Эбайт в год. 

Средняя скорость передачи данных в мобильных сетях к 2015 г. вырастет десятикратно — с 215 Кбит/с до 2,2 Мбит/с. 
Всего в мире будет насчитываться 7,1 млрд портативных персональных устройств с веб-доступом. 

Аналитики полагают, что в 2015 г. владельцы смартфонов будут генерировать и потреблять в среднем 1,3 Гбайт инфор-
мации в месяц. Сейчас этот показатель составляет менее 80 Мбайт. Планшетные компьютеры суммарно обеспечат в 
мобильных сетях до 248 Пбайт трафика ежемесячно. 
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