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Аннотация. Цифровая обработка сигналов (ЦОС) является основой по-

ступательного развития инфокоммуникационных технологий. Улучшение 

тактико-технических характеристик существующих аппаратно-програм- 

мных систем и разработка новых связаны с применением аппаратных ус-

корителей, реализующих специализированные алгоритмы обработки  

сигналов. Извлечение квадратного корня (ИКК) – одна из часто исполь-

зуемых операций в задачах ЦОС. Эффективность алгоритма выполнения 

операции ИКК и его аппаратная реализация в базисе ПЛИС позволяют 

существенно повысить производительность реальных систем. В работе 

представлены результаты сравнительного анализа алгоритмов выполнения 

операции ИКК. Предложена поведенческая модель и реализация IP-ядра 

целочисленного ИКК с настраиваемыми ограничениями: разрядность 

входных данных от 8 до 128 бит, возможность скалярной и векторной об-

работок и др. Проведены верификация модели и тестирование ее аппарат-

ной реализации в базисе ПЛИС Xilinx SOC xc7z045ffg900-2. Представле-

ны результаты экспериментальных исследований и сравнение с ядром 

Xilinx LogiCORE™ CORDIC IP. Предложенное решение обеспечивает 

снижение занимаемой площади ПЛИС за счет сокращения числа исполь-

зуемых функциональных блоков и повышение максимальной тактовой 

частоты до 641 МГц. 
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Abstract. Digital signal processing (DSP) is the basis for the progressive devel-

opment of the info communication technologies. The performance characteris-

tics improvement of existing hardware-software systems and development of 

new ones are associated with the use of hardware accelerators that implement 

specialized signal processing algorithms. Square rooting is one of the most used 

operations in DSP. The search for an effective square rooting algorithm and its 

hardware implementation in the basis of FPGA can significantly increase the 

performance of real systems. In this work, the results of a comparative analysis 

of the square rooting algorithms are presented. A behavioral model and imple-

mentation of an IP-core for integer square rooting with customizable constraints 

such as input data length from 8 to 128 bits, scalar and vector processing, etc. 

were proposed. The model has been verified and its hardware implementation 

has been tested in the Xilinx FPGA SOC basis – xc7z045ffg900-2. Experi-

mental results and comparison with the Xilinx LogiCORE ™ CORDIC IP core 

are presented. The proposed solution provides a decrease in the occupied area of 

the FPGA by reducing the number of used functional blocks and increasing the 

maximum clock frequency up to 641 MHz. 
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Введение. Операция извлечения квадратного корня (ОИКК) часто встречается в 

алгоритмах цифровой обработки сигналов, например, при вычислении модуля ком-

плексного числа, среднеквадратичного отклонения и др. Аппаратная реализация позво-

ляет существенно сократить временные затраты на выполнение данной операции. В  

качестве универсального базиса реализации цифровых вычислителей удобно использо-

вать ПЛИС. Особенности развития возможностей ПЛИС для решения задач цифровой 

обработки сигналов представлены в работе [1]. Аспекты разработки устройств цифро-

вой обработки сигналов с ориентацией на маршрут проектирования и базис ПЛИС 

компании Xilinx рассмотрены в работе [2]. В работах [3, 4] показана реализация функ-

циональных элементов – интегральных преобразователей и LDPC-декодера. Использо-

вание языков описания аппаратуры для разработки и реализации сложных функцио-

нальных устройств в базисе ПЛИС описано в [5, 6]. 

В настоящей работе предлагается поведенческая модель и рассматривается реализация 

IP-ядра целочисленного извлечения квадратного корня с настраиваемыми ограничениями: 

разрядность входных данных от 8 до 128 бит, количество занимаемых ресурсов для  



Разработка универсального настраиваемого вычислителя... 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2022   27(2) 207 

16-битной шины не должно превышать 0,1 % площади кристалла (за основу принята 

ПЛИС Xilinx SOC xc7z045ffg900-2), вычисление квадратного корня с точностью до целого 

значения за предсказуемое количество тактов, пропорциональное разрядности входной 

шины. Проводится верификация модели и SystemVerilog-описания, а также натурное тес-

тирование синтезированного IP-ядра в базисе ПЛИС Xilinx SOC xc7z045ffg900-2. 

Алгоритмы выполнения ОИКК. Модуль выполнения ОИКК целесообразно пред-

ставить IP-ядром для последующего многократного использования (Design Reuse). При 

реализации проектов в базисе ПЛИС важная задача – оптимальное использование внут-

ренних аппаратных ресурсов кристалла. Современные ПЛИС предоставляют возмож-

ность задействовать не только стандартную логику для реализации проекта, но и более 

сложные внутренние функциональные блоки, например логические элементы, умножи-

тели, блоковую память и т. д. Знания архитектурных особенностей ПЛИС можно ис-

пользовать при выборе эффективного алгоритма выполнения ОИКК n
*
 в виде решения 

многокритериальной задачи дискретной оптимизации: 

    *minn n n D F F , (1) 

где  1,.., ND  – допустимая область варьируемых параметров для N алгоритмов; 

nD  – номер алгоритма реализации ОИКК из множества рассматриваемых вариантов  

 
1

N

n n
a


A ;         1 2 3, ,n f n f n f nF  – векторный критерий оптимальности, вклю-

чающий в себя точность извлечения квадратного корня (  1 1 minn nf n m   ), время 

извлечения квадратного корня (  2 2 minn nf n m  ), аппаратную сложность реализации 

ОИКК (  3 3 minn nf n m  );  inmM – матрица размерности 3 × N исходных парамет-

ров для множества рассматриваемых вариантов А. 
Существует множество алгоритмов реализации ОИКК для целых и вещественных 

чисел, основанных на использовании табличных функций, аппроксимаций, итерацион-
ных численных методов или полиномиальных подходов. Однако не все алгоритмы оди-
наково применимы для эффективной реализации в базисе ПЛИС. 

Алгоритм, рассмотренный в работе [7], использует простые арифметические опе-
рации, погрешность алгоритма уменьшается с ростом итераций. К недостаткам алго-
ритма относится неоптимальный расход ресурсов при требуемой точности вычислений. 
Для 16-разрядной входной шины потребуется 800 логических элементов и 600 тригге-
ров. Алгоритм, представленный в работе [8], использует полиномиальный подход к 
реализации с применением цифровых сигнальных процессоров (DSP) и блоковой памя-
ти (BRAM). Для 16-разрядной входной шины потребуется 177 логических элементов, 
176 триггеров, 2 BRAM и 2 DSP. Алгоритм, описанный в работе [9], использует распре-
деленную память, в которой хранят предварительно рассчитанные значения корня. С 
уменьшением размера памяти растет количество итераций расчета. Для 16-разрядной 
входной шины потребуется 325 пар логических блоков, включающих в себя таблицу со-
ответствия и триггер – LUT-FF. 

Источники [10–16] содержат информацию о невосстанавливающем алгоритме из-
влечения квадратного корня (non-restoring square root algorithm). За одну итерацию ал-
горитм точно вычисляет один разряд результата, т. е. вычисление корня 16-разрядного 
целого числа займет восемь итераций и одну итерацию для вычисления первого разряда 
после запятой для округления. Алгоритм использует простые арифметические опера-
ции и не требует применения цифровых сигнальных процессоров или BRAM. Для  
16-разрядной входной шины потребуется около 200 логических элементов и триггеров. 
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Анализ существующих алгоритмов выполнения ОИКК показал, что невосстанавли-

вающий алгоритм имеет лучшие характеристики для реализации в базисе ПЛИС с уче-

том критерия (1). 

Модель целочисленного извлечения квадратного корня. В основе построения по-

веденческой модели лежит невосстанавливающий алгоритм извлечения квадратного корня, 

использующий на каждом шаге простейшие для аппаратной реализации операции – логи-

ческий сдвиг и вычитание. Суть алгоритма в следующем. Исходное число в двоичном 

представлении разбивается на пары бит, вычисление начинается со старшей пары бит. На 

каждой итерации получают два числа: уменьшаемое и вычитаемое. Уменьшаемое число 

формируется путем конкатенации остатка с предыдущей итерации и пары бит входного 

числа: старшая пара бит – остаток, младшая пара бит – пара бит входного числа. Вычитае-

мое число формируется из уже вычисленных бит результата извлечения корня и числа 012 

путем конкатенации: в старших разрядах вычисленное на предыдущей итерации число, в 

младших разрядах – 012.  Если разность этих двух чисел больше или равна 0, найденный 

бит результата равен 1, в противном случае – 0. Если на текущей итерации разность боль-

ше или равна 0, то в качестве остатка берется разность с текущей итерации. Если разность 

меньше 0, то в качестве остатка следует брать остаток с прошлой итерации. На каждой 

итерации алгоритм точно вычисляет следующий бит результата и остаток. 

Представленный алгоритм позволяет за девять шагов для 16-разрядного входного 

числа получить результат целочисленного извлечения квадратного корня и характеризу-

ется следующей вычислительной сложностью: 

 _ _ 1O data out size , 

  2log _ 1
_ _

2

floor data in
data out size ceil

 
  

 
 

, 

где data_out_size – разрядность выходного числа (результат); data_in – входное число. 

На основе изложенного алгоритма в среде MatLab разработана поведенческая мо-

дель операции целочисленного извлечения квадратного корня, у которой data_in – вход-

ное значение, data_out – возвращаемый результат: 

function [data_out] = com_sqrt_calculator(data_in) 

    data_out = 0; 

    if data_in ~= 0    

        data_out_size = ceil((floor(log2(data_in)) + 1)/2); 

        data_bin = de2bi(data_in, 2 * data_out_size, 'left-msb'); 

        data_bin = [data_bin 0 0]; 

        register = 0; 

        for i = 1 : data_out_size + 1 

            register = 4 * register + bi2de(data_bin((i-1) * 2 + 1 : (i-1) * 2 + 2), 'left-msb');        

            if (register - 4 * data_out - 1) >= 0 

                register = register - 4 * data_out - 1; 

                data_out = 2 * data_out + 1; 

            else 

                data_out = 2 * data_out; 

            end 

        end 

        output = de2bi(data_out, data_out_size + 1, 'left-msb'); 

        data_out = bi2de(output(1 : end - 1), 'left-msb') + output(end); 

    end 

end 
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На практике алгоритмы цифровой обработки сигналов оперируют различными 

структурами данных – скалярными величинами и векторами. В последнем случае для 

сокращения общего времени обработки целесообразно организовать параллельные вы-

числения, например, через конвейеризацию. Предложенная поведенческая модель име-

ет необходимые свойства для организации вычислений в режиме как последовательной 

обработки, так и параллельной. Параллельная обработка заключается в использовании 

параллельных вычислителей, обеспечивающих непрерывную работу модуля путем 

компенсации итераций вычисления количеством этих вычислителей. Количество итера-

ций модели равно (data_out_size + 1). 

Время выполнения ОИКК для вектора длиной K элементов в последовательном ре-

жиме составляет (K(data_out_size + 1)) тактов. Для компенсации простоя модуля и 

обеспечения возможности его загрузки на каждом такте необходимо установить  

(data_out_size + 1) параллельных вычислителей. Таким образом, на каждом такте каж-

дое новое i-е входное число будет поступать на i-й вычислитель из (data_out_size + 1) 

доступных вычислителей, при этом (i – 1)-е число пройдет дальше по конвейеру (i – 1)-

го вычислителя. Загрузка конвейера завершается на data_out_size + 1 такте. После этого 

на каждом такте на выходе конвейера получаем результат выполнения ОИКК для оче-

редного элемента входного вектора. В освобождающиеся вычислители последовательно 

поступают ранее не обработанные элементы вектора, при этом j-й элемент вектора по-

ступает на k-й вычислитель, где  mod _ _ 1k j data out size  . 

Время выполнения ОИКК для вектора длиной K элементов в конвейерном режиме 

составляет (K + data_out_size + 1) тактов. В результате применение конвейерного ре-

жима обеспечит повышение эффективности по сравнению с последовательной обработ-

кой в 
 _ _ 1

_ _ 1

K data out size

K data out size



 
 раз, но при этом проиграет по ресурсам в 

(data_out_size + 1) раз. 

Разработка модуля в базисе ПЛИС. Языки описания аппаратуры (Hardware  

Description Language, HDL) и средства САПР ПЛИС предоставляют возможность раз-

рабатывать функциональные блоки в виде мягких и жестких IP-ядер для последующего 

многократного использования при проектировании сложных систем. Для обеспечения 

универсальности, высокой производительности и возможности проектирования слож-

ных систем внутри кристалла на уровне блоковых схем из черных ящиков часто приме-

няется интерфейс Advanced eXtensible Interface (AXI). Существуют несколько специфи-

каций протокола AXI: AXI3, AXI4, AXI4-Lite и AXI4-Stream. Спецификации AXI3, 

AXI4, AXI4-Lite удобны при работе с кристаллами памяти, при взаимодействии с мик-

роконтроллерами и т. д., но слишком громоздки для обеспечения протокола обмена  

между модулями внутри кристалла ПЛИС. В этой части от них выгодно отличается 

протокол AXI4-Stream (потоковый). Он предназначен для потоковой передачи с воз-

можностью обеспечения максимальной производительности, а также торможения пото-

ка. Протокол AXI4-Stream обеспечивает интерфейс между устройствами Master и Slave, ко-

торые связаны соответствующими интерфейсами: M_AXIS_TVALID, M_AXIS_TREADY, 

M_AXIS_TDATA (Master-Slave) и S_AXIS_TVALID, S_AXIS_TREADY, S_AXIS_TDATA 

(Slave-Master). Сигнал TVALID сигнализирует о готовности передачи данных, TREADY – 

о готовности приема данных. Данные могут быть переданы только тогда, когда сигналы 

одного интерфейса TVALID = TREADY = 1. В качестве интерфейса модуля ОИКК вы-

бран AXI4-Stream. 



В. А. Матюха, С. С. Волощук, С. Г. Мосин 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2022   27(2) 210 

Реализация модуля целочисленного извлечения квадратного корня предполагает 

адаптацию предложенной поведенческой модели под последовательный и конвейерный 

режимы обработки, а также формирование соответствующего поведенческого  

SystemVerilog-описания и его синтез под выбранный базис ПЛИС. У разрабатываемого 

модуля предусмотрены следующие настраиваемые входные параметры, обеспечиваю-

щие универсальность IP-ядра, а также эффективность организации вычислительного 

процесса и занимаемых после синтеза ресурсов, с учетом исходных требований и осо-

бенностей задачи цифровой обработки сигналов: MODE – режим функционирования 

(последовательный (slow) / конвейерный (fast)); TDATA_WIDTH – разрядность входных 

данных (от 8 до 128 бит). Параметр TDATA_WIDTH позволяет задать разрядность 

входной шины данных в битах и может принимать значение из множества {8, 16, 32, 48, 

64, 128}. Здесь есть небольшое отличие от поведенческой модели, а именно: модель 

каждый раз вычисляет количество итераций в зависимости от разрядности входного 

числа, в модуле всегда зафиксирована разрядность входной шины данных и, соответст-

венно, количество итераций вычислений. 

В соответствии с адаптированной поведенческой моделью выполнено описание мо-

дуля на языке SystemVerilog с ориентацией на протокол AXI4-Stream для обмена сигна-

лами. Интерфейс модуля имеет следующий вид: 

module com_sqrt_calculator #( 

    parameter                          MODE = "fast",      // fast, slow 

    parameter integer                  TDATA_WIDTH = 32 

)( 

    // Synchro signal and reset 

    input  logic                       ACLK, 

    input  logic                       ARESETN, 

    // Interface S_AXIS_DATA 

    input  logic                       S_AXIS_DATA_TVALID, 

    output logic                       S_AXIS_DATA_TREADY, 

    input  logic [TDATA_WIDTH-1:0]     S_AXIS_DATA_TDATA, 

    // Interface M_AXIS_DATA 

    output logic                       M_AXIS_DATA_TVALID, 

    input  logic                       M_AXIS_DATA_TREADY, 

    output logic [TDATA_WIDTH/2:0]     M_AXIS_DATA_TDATA 

); 

Синтез полученного SystemVerilog-описания и ядра Cordic [17] с аналогичными ис-

ходными настройками выполнен в САПР Xilinx Vivado®. В качестве базиса реализации 

использована ПЛИС SOC xc7z045ffg900-2 компании Xilinx. Результаты сравнения ис-

пользуемых ресурсов представлены в табл. 1, где в скобках приведен процент использо-

вания ресурса от его общего количества в ПЛИС. 

На основе результатов синтеза можно сделать вывод, что реализованный мо-

дуль в конвейерном режиме при 8- и 16-разрядной входной шине данных занимает 

меньше ресурсов, чем ядро Cordic, и соизмеримое с ним количество ресурсов при 

32- и 48-разрядной входной шине данных. Так, при 8-разрядной входной шине вы-

игрыш в ресурсах составляет: 28 LUT – 36,4 %; 4 LUTRAM – 44,4 %; 17 FF – 

18,3 %, при 16-разрядной входной шине: 19 LUT – 12,1 %; 8 LUTRAM – 38,1 %;  

27 FF – 13,4 %. 
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Таблица 1 

Результаты синтеза модуля в последовательном и конвейерном режимах и ядра Cordic 

Table 1 

Synthesis results of the serial and pipelined modes module and Cordic 

Ресурсы 

ПЛИС 

TDATA_WIDTH, бит 

8 16 32 48 

Модуль Cordic Модуль Cordic Модуль Cordic Модуль Cordic 

Последовательный режим 

Logic  

Level, ед. 

4 5 5 5 6 6 7 7 

LUT, ед. 25 

(0,01 %) 

77 

(0,04 %) 

45 

(0,02 %) 

157 

(0,07 %) 

69 

(0,03 %) 

389 

(0,18 %) 

97 

(0,04 %) 

717 

(0,33 %) 

LUTRAM, 

ед. 

0 

(0 %) 

9 

(0,01 %) 

0 

(0 %) 

21 

(0,03 %) 

0 

(0 %) 

45 

(0.06 %) 

0 

(0 %) 

69 

(0,1 %) 

FF, ед. 35 

(0,01 %) 

93 

(0,02 %) 

56 

(0,01 %) 

201 

(0,05 %) 

97 

(0,02 %) 

514 

(0,12 %) 

137 

(0,03 %) 

954 

(0,22 %) 

Конвейерный режим 

Logic  

Level, ед. 

4 5 5 5 6 6 7 7 

LUT, ед. 49 

(0,02 %) 

77 

(0,04 %) 

138 

(0,06 %) 

157 

(0,07 %) 

391 

(0,18 %) 

389 

(0,18 %) 

797 

(0,36 %) 

717 

(0,33 %) 

LUTRAM, 

ед. 

5 

(0,01 %) 

9 

(0,01 %) 

13 

(0,02 %) 

21 

(0,03 %) 

29 

(0,04 %) 

45 

(0,06 %) 

45 

(0,06 %) 

69 

(0,1 %) 

FF, ед. 76 

(0,02 %) 

93 

(0,02 %) 

174 

(0,04 %) 

201 

(0,05 %) 

490 

(0,11 %) 

514 

(0,12 %) 

966 

(0,22 %) 

954 

(0,22 %) 

Примечание: LUT (Look-Up Table) – таблица соответствий; LUTRAM – распределенная 

память; FF (Flip-Flop) – триггер. 
 

Модуль в последовательном режиме занимает значительно меньше ресурсов, чем 

ядро Cordic, независимо от разрядности входной шины данных. Так, при 8-разрядной 

входной шине выигрыш в ресурсах составляет: 52 LUT – 67,5 %; 9 LUTRAM – 100 %; 

58 FF – 62,3 %. При 16-разрядной входной шине: 112 LUT – 71,2 %; 21 LUTRAM – 

100 %; 145 FF – 72,1 %. При 32-разрядной входной шине: 320 LUT – 82,3 %;  

45 LUTRAM – 100 %. 417 FF – 81,1 %; при 48-разрядной входной шине: 620 LUT – 

86,5 %; 69 LUTRAM – 100 %; 817 FF – 85,6 %. 

Следует отметить, что разрядность входной шины данных ядра Cordic ограничена 

значением 48 бит в отличие от разрядности входной шины данных разработанного мо-

дуля, ограниченной значением 128 бит, что существенно расширяет диапазон значений 

обрабатываемых данных. 

Экспериментальные исследования. Оценка работоспособности и технические 

характеристики предложенного IP-ядра исследованы в ходе верификации поведенчес- 

кой модели и описания модуля, а также тестирования его аппаратной реализации в кри-

сталле. План верификации на первом шаге включает в себя проверку адекватности пове-

денческой модели в среде математических расчетов MatLab с использованием входных 

тестовых наборов, получение результатов выполнения ОИКК и их последующий анализ. В 

качестве входных тестовых наборов использовали числовые значения, соответствующие 

граничным значениям для выбранной входной разрядности, а также значения с особой 

структурой, отражающей одно-, дву- и четырехкратное чередование нулей и единиц в коде 

числа, и соответствующие им точные результаты целочисленного извлечения квадратного 

корня. Приведем тестовый набор для 64-битной входной шины данных: 
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Входное значение, h Выходное значение, h 

0000_0000_0000_0000 0_0000_0000 

0000_0000_0000_0001 0_0000_0001 

0000_0000_0000_0002 0_0000_0001 

FFFF_FFFF_FFFF_FFFF 1_0000_0000 

FFFF_FFFF_FFFF_FFFE 1_0000_0000 

0F0F_0F0F_0F0F_0F0F 0_3E16_D092 

F0F0_F0F0_F0F0_F0F0 0_F85B_4247 

FF00_FF00_FF00_FF00 0_FF80_5FB0 

00FF_00FF_00FF_00FF 0_0FF8_05FB 

FFFF_0000_FFFF_0000 0_FFFF_8000 

0000_FFFF_0000_FFFF 0_00FF_FF80 

8181_1818_8181_1818 0_B614_7512 

9696_6969_9696_6969 0_C457_B3D5 

3C3C_C3C3_3C3C_C3C3 0_7C2E_2CD6 

AAAA_AAAA_AAAA_AAAA 0_D105_EB80 

5555_5555_5555_5555 0_93CD_3A2D 

A5A5_5A5A_A5A5_5A5A 0_CDEC_F428 

BDBD_DBDB_BDBD_DBDB 0_DC65_1045 
 

Для других разрядностей входной шины использованы аналогичные наборы. В ходе 

проведенного исследования получены результаты, соответствующие эталонным значе-

ниям. 

Второй шаг верификации направлен на проверку SystemVerilog-описания модуля 

средствами САПР Synopsys VCS. В данном случае план верификации включает в себя 

функциональную проверку модуля на ранее сформированных тестовых наборах для 

обоих режимов работы, проверку целостности данных и корректность работы интер-

фейса модуля, а также оценку результатов синтеза описания под выбранный базис 

ПЛИС. Временные диаграммы для последовательного и конвейерного режимов работы 

модуля представлены на рис. 1. 

По результатам синтеза определена максимальная тактовая частота IP-ядра и зани-

маемые ресурсы для различных значений настраиваемых параметров MODE и 

TDATA_WIDTH (табл. 2). 

Таблица 2 

Максимально допустимая системная частота проекта CLK, МГц,  

по результатам синтеза 

Table 2 

Maximum allowable system frequency of the project CLK, MHz,  

based on the synthesis results 

TDATA_WIDTH, бит MODE = “slow” MODE = “fast” Cordic 

8 641 641 477 

48 513 508 339 

128 409 395 – 
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Синтезированный конфигурационный файл загружен в ПЛИС SOC xc7z045ffg900-2,  

и проведено функциональное тестирование IP-ядра в составе модуля цифровой обра-

ботки сигналов для 128-битной входной шины данных в последовательном и конвейер-

ном режимах работы модуля. Входные тестовые наборы предварительно сгенерированы 

и вместе с результатами эталонной модели загружены в блоковую память. Результаты 

модуля верифицировались автоматически. Временные диаграммы работы модуля за-

фиксированы с помощью ядра ILA компании Xilinx и представлены на рис. 2 для по-

следовательного и конвейерного режимов соответственно. Конфигурационные файлы 

сгенерированы при системной частоте проекта 330 МГц для конвейерного и 340 МГц 

для последовательного режимов работы модуля. 

Заключение. В ходе проведенной работы по минимаксным критериям выбран  

невосстанавливающий алгоритм целочисленного извлечения квадратного корня. Разра-

ботанная на его основе модель в среде MatLab имеет необходимые свойства для органи-

зации вычислений в режимах последовательной и параллельной обработки. Предло-

женная модель использована при реализации конфигурируемого модуля в базисе 

ПЛИС, функционирующем в двух режимах: последовательном и конвейерном. Выбор 

режима работы, а также возможность настройки входной шины данных позволили 

управлять количеством потребляемых ресурсов. 

В ходе сравнения реализованного модуля с ядром Xilinx LogiCORE™ CORDIC IP 

зафиксирован существенный выигрыш по потреблению ресурсов и по максимальному 

значению системной частоты проекта. Выигрыш по ресурсам в последовательном ре-

жиме при 48-разрядной входной шине составил 620 LUT (86,5 %); 69 LUTRAM 

(100 %); 817 FF (85,6 %); в конвейерном режиме при 16-разрядной входной шине –  

19 LUT (12,1 %); 8 LUTRAM (38,1 %); 27 FF (13,4 %). Выигрыш по максимальной сис-

темной частоте составил в последовательном режиме при 48-битной входной шине 174 

МГц, в конвейерном режиме – 169 МГц. 

Разработанный модуль прошел верификацию в среде Synopsys VCS, а также натур-

ные испытания на максимально близкой к теоретической системной частоте проекта, 

полученной по результатам синтеза. 
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