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Архитектура проектируемой ПЛИС
типа ППВМ с однонаправленными
межсоединениями
и мультиплексорными структурами
в трассировочных каналах
ПЛИС XC2064 выбрана из-за простоты
организации трассировочных ресурсов:
трассировочный канал содержит четыре
двунаправленных межсоединения (треки — межсоединения наименьшей дли-

В статье в учебных целях описана разработка модели ПЛИС типа ППВМ,
схожей по своим функциональным возможностям с ранней ПЛИС XC2064
фирмы Xilinx [1] (64 логических блока (ЛБ), матрица ЛБ размерности 8×8),
и показано, как ее можно сконфигурировать с использованием JTAGинтерфейса [2].

ны, которые относят к межсоединениям
общего назначения) в горизонтальном
и пять в вертикальном направлениях, сегментируемые электронными ключами,
находящимися в маршрутизаторах [1].
В ПЛИС XC2064 длина сегмента межсоединения принята в 1 ЛБ. Маршрутизаторы
изменяют направление движения сигнала
и его коэффициент разветвления, внося при
этом наибольшую задержку. Кроме того,
в горизонтальный канал данной ПЛИС вве-

дена одна длинная линия на каждую строку,
а в вертикальный — две на каждый столбец,
которые не подключаются к маршрутизаторам. Существуют также и прямые межсоединения между соседними ЛБ, обеспечивающие наименьшую задержку распространения сигнала. Треки и длинные линии
позволяют обмениваться сигналами между
ЛБ. В проектируемой ПЛИС предлагается
использовать только межсоединения общего назначения. Двунаправленные межсоеди-

Рис. 1. Модель плитки ПЛИС типа ППВМ в САПР Quartus II
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Рис. 2. Схема логического блока ПЛИС

нения в модели XC2064 предлагается заменить однонаправленными, то есть перейти
к использованию новой методологии соединения трассировочных ресурсов (singledriver), хорошо зарекомендовавшей себя
на практике [3, 4]. В этом случае ширина
трассировочного канала в горизонтальном
и вертикальном направлении будет равна
восьми (четыре пары разнонаправленных
межсоединений). А сегментация межсоединений в каналах осуществляется в этом случае маршрутизаторами типа L2 на мультиплексорах, обеспечивающих длину сегмента
межсоединения в два ЛБ. Имитационная
модель разрабатываемой ПЛИС в системе
MATLAB+Simulink с шириной трассировочного канала W = 4 представлена в работе [5].
В данной ПЛИС отсутствуют длинные линии и прямые соединения.
Модель плитки ПЛИС типа ППВМ с W = 8
в САПР Quartus II показана на рис. 1. Для конфигурации одной плитки необходимо 64 бита
памяти. ЛБ может выполнять любую булеву
функцию четырех переменных (рис. 2). Он
состоит из: 16‑входовой таблицы кодировки
(LUT), которая конфигурируется битами памяти SR0–SR15; триггера, тактируемого фронтом синхросигнала; дополнительных мультиплексоров для управления работой триггера
и выбором режима ЛБ (комбинационный или
последовательностный). Для конфигурирования ЛБ требуется 24 бита памяти.

Рис. 3. Маршрутизатор трассировочных ресурсов (два маршрутизатора типа L2)
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Рис. 4. Маршрутизатор типа L2 двух пар разнонаправленных межсоединений
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вень), может быть асинхронно сброшен или
установлен глобальным сигналом set_reset
или же сброшен с одного из входов ЛБ in_
lut [3] или с выхода LUT, или же установлен
с одного из входов ЛБ in_lut [0] или с выхода
LUT. Бит SR16 выбирает вход in_lut [3] или
выход LUT в качестве четвертого информационного входа. Конфигурационные биты
SR17 и SR18 управляют сигналами асинхронной установки или сброса D-триггера
соответственно в случае выбора установки
или сброса с входов или с выхода LUT. Биты
SR19 и SR20 разрешают установку и сброс
D-триггера. Бит памяти SR21 выбирает либо
регистерный выход ЛБ или напрямую с LUT
(комбинационный выход). Биты SR22–SR23
выбирают сигнал тактирования либо глобальный синхросигнал clk с входа ЛБ in_
lut [2]. Бит SR24 определяет выбор информационного сигнала для D-триггера с выхода
LUT или с входа in_lut [1].
На рис. 3 показан маршрутизатор трассировочных ресурсов, состоящий из двух
маршрутизаторов типа L2, построенных
на основе однонаправленных межсоединений
и мультиплексоров (рис. 4). Маршрутизатор
позволяет коммутировать восемь горизонтальных и восемь вертикальных однонаправленных межсоединений (четыре двунаправленные пары в каждом направлении).
В маршрутизатор подключается выход логического блока для присоединения к коммутируемым линиям в любом направлении.
Программирование маршрутизатора осуществляется битами памяти SR34–SR57.
Соединительные блоки С1 и С2 (рис. 5, 6)
состоят из мультиплексоров для подключения входов ЛБ к горизонтальным и вертикальным трассировочным каналам. Для их
конфигурации используются биты памяти
SR28–SR31 и SR58–SR63.
На практике для программирования
конфигурационных ячеек памяти плитки ПЛИС типа ППВМ обычно используют последовательно-параллельную схему
загрузки на основе двух универсальных
(сдвиговых) регистров. Например, один четырехразрядный (регистр столбца) и один
12‑разрядный (регистр строки), 12 строк
на четыре столбца, если требуется запрограммировать 48 бит конфигурационной памяти одной плитки. На рис. 7 показана схема
конфигурирования ПЛИС. Электронным
ключом (n-МОП-транзистором) управляет
пяти- или шеститранзисторная ячейка памяти статического ОЗУ (СОЗУ).

Разработка схемы
конфигурирования ПЛИС
с использованием технологии
периферийного сканирования

Рис. 5. Соединительный блок С1

В ЛБ четыре информационных входа
(адресные входы мультиплексора 16 в 1): сигналы in_lb_0, in_lb_1, in_lb_2, in_lb_3 и один

компоненты

выход out_lb. D-триггер, тактируемый фронтом синхросигнала c асинхронными входами preset и reset (активный низкий уро-

Термином «периферийное (граничное) сканирование» или Boundary Scan Test называют
тестирование по JTAG-стандарту. Механизм
граничного сканирования является промышwww.kite.ru
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Рис. 6. Соединительный блок С2

ленным стандартом, который был разработан группой специалистов по проблемам

тестирования электронных компонент. Для
конфигурирования ПЛИС предлагается ис-

пользовать загрузчик на основе схемы JTAGинтерфейса по стандарту IEEE Std 1149.1-2001
(рис. 8). Более подробную информацию
о JTAG-тестировании можно найти в работах Ами Городецкого на страницах журнала
«Компоненты и технологии» (www.kit-e.ru)
и на сайте www.jtag-test.ru.
Модификация заключается в «приспособлении» JTAG-интерфейса для задач загрузки. Device ID Register (регистр для хранения идентификационного кода ИС), ByPass
Register (однобитовый регистр), USERCODE
(регистр пользователя) удаляются. BoundaryScan Register (BSR-регистр, служащий для
ввода или установки сигналов на выводы
ИС) и контроллер диагностического порта
(TAP-контроллер) модифицируются.
Для конфигурирования одной плитки
ПЛИС с шириной канала W = 8 и двумя
маршрутизаторами типа L2 требуется 64 бита
конфигурационной памяти, далее — конфигурационный блок памяти (BSR-регистр).
Конфигурационные блоки памяти могут
быть топологически расположены на кристалле ПЛИС в пределах своих плиток.
Рассмотрим конфигурирование на примере одной плитки. В этом случае потребуется шетиразрядный суммирующий счетчик (counter_rom) на мегафункции LPM_
COUNTER, временный массив памяти для
хранения конфигурации плитки (rom, конфигурационное ПЗУ), модифицированная
схема JTAG-интерфейса (avt_jtag) и конфигурационный блок памяти (bsr_chain_0)
(рис. 8а). Модифицированная схема JTAGинтерфейса показана на рис. 8б.
В BSR-регистре данные сдвигаются по ячейкам (рис. 8в) со входа SDI к SDO. BSR-ячейка

Рис. 7. Схема конфигурирования ПЛИС с использованием двух сдвиговых регистров
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Рис. 8. Схема JTAG-загрузчика проектируемой ПЛИС: а) схема загрузки на примере одной плитки; б) модифицированная схема JTAG-интерфейса; в) BSR-ячейка

состоит из триггера захвата и триггера обновления. Триггеры захвата образуют последовательный регистр захвата, а триггеры обновления формируют параллельный регистр
обновления. Конфигурационные данные
последовательно передвигаются по регистру
захвата. В состоянии загрузки при высоком
логическом уровне update данные загружаются в триггеры обновления. Для загрузки
конфигурационных данных используется
сдвиговый регистр на 64 бита. После загрузки в него данных из памяти происходит конфигурирование ПЛИС.
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TAP-контроллер — синхронный конечный
автомат. Переключение автомата в необходимое состояние производится управляющим сигналом TMS по фронту сигнала TCK.
Используется всего лишь одна команда
LOAD. Поэтому схема JTAG-интерфейса модифицирована.
На рис. 9 показаны состояния TAP-контроллера и необходимые переходы для конфигурирования ПЛИС. Первоначально
ТАР-контроллер находится в состоянии
TEST_LOGIC_RESET. По правой ветке диаграммы состояний TAP-контроллера про-

исходит загрузка команды LOAD (переходы
по состояниям 0, 1, 2, 9, 10, 11) в регистр команд (IR-регистр, регистр инструкций).
Чтобы загрузить управляющую команду
в IR-регистр, нужно перейти из состояния
TEST_LOGIC/RESET в состояние Shift_IR. Для
этого на вход ТMS необходимо подать последовательность «01100», синхронную с сигналами ТСК. В режиме SHIFT_IR ТАР-контроллер подключает сдвиговый IR-регистр
к выводам TDI и TDO. Теперь на сигнал TDI
в сдвиговый IR-регистр можно подать JTAGкоманду.
www.kite.ru
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Таблица. Тест. Карта памяти конфигурации
одной плитки ПЛИС
Блок
C2_block mux8 inst

C2_block mux8 inst1

Резерв
mux2 inst4
mux3 inst34
mux2 inst3
D-триггер dff_clk
D-триггер dff_clk
mux2 inst23
mux2 inst1
mux2 inst25

LUT

Рис. 9. Граф-автомат TAP-контроллера (диаграмма состояний)

В состоянии автомата Shift_IR (состояние
11) при последовательности «00000000000»
на входе TMS команда LOAD загружается
в регистр инструкций. Для загрузки команды необходимо 10 тактов (рис. 9).
Регистр инструкций представляет собой 10‑разрядный сдвиговый регистр
на D-триггерах с синхронной установкой
sset (активный высокий уровень сигнала),
сигналом разрешения enable (активный высокий уровень сигнала), последовательным
входом shiftin, последовательным выходом
shiftout, параллельным выходом q. Во время фазы захвата регистра инструкций (фаза
CAPTURE_IR TAP-контроллера) контроллером вырабатываются сигналы capture_ir = ‘1’
и shift_ir = ‘1’.
При дальнейшей последовательности «11»
на входе TMS во время фазы обновления
ТАР-контроллер вырабатывает управляющий сигнал update_ir = ‘1’, который является разрешающим для дешифратора команд.
Дешифратор команд вырабатывает сигнал
ena_BSR=’1’, который высоким уровнем разрешает работу BSR-регистра (в модифицированной версии способен дешифрировать
только команду LOAD).
После записи JTAG-команды осуществляется переход в состояние Capture_DR. При
последовательности «010» на входе TMS автомат находится в фазе захвата (состояние
Capture_DR). Данные загружаются в BSR-

регистр. В состоянии Capture_DR низкий
уровень сигнала update_dr = ‘0’ запрещает работу регистра обновления (Update Registers).
При «0» на входе TMS автомат находится
в фазе сдвига данных (состояние Shift_DR).
Во время фазы сдвига BSR-регистр формируется путем сдвига данных через регистры захвата
на вывод TDO. Конфигурационные данные
с входа TDI последовательно сдвигаются при
высоком уровне сигнала shift_dr = ‘1’ (состояние SHIFT_DR TAP-контроллера). Требуется
64 такта для загрузки всех данных из памяти.
Зеленым цветом на рис. 9 подсвечен сигнал
capture_dr = ‘1’. Это и есть единственная модификация TAP-контроллера. Согласно стандарту IEEE Std 1149.1-2001 в состоянии SHIFT_DR
сигнал capture_dr = ‘0’.
При последовательности «1011» на входе
TMS автомат попадает в фазу обновления
регистра данных (состояние Update_DR).
Во время фазы обновления данных информация из регистра захвата по высокому уровню
сигнала update_dr = ‘1’ переписывается в регистр обновления (состояние UPDATE_DR
TAP-контроллера). На выходах BSR-регистра
появляется последовательность данных для
конфигурирования ПЛИС.
В таблице показана карта памяти конфигурации одной плитки ПЛИС, а на рис. 10 —
процесс конфигурирования. Для матрицы ЛБ
размером 88 требуется 64 блока конфигурационной памяти емкостью 64 бита каждый

C1_block mux8 inst

C1_block mux8 inst1

S2_bot

S2_right

S2_top

S2_left

S1_bot

S1_right

S1_top

S1_left

№ SR

Биты

33
32
31
30
29
28
27
26
25

0
1
0
0
0
0
0
0
0

Примечание

L0 подключается
к in_lut[3]

24

0

выход с LUT
на вход data dff_clk

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34

0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Глобальный синхросигнал
clk

L2 подключается
к C2_bot

Регистерный выход
Запрет сброса
Запрет установки
Выбор In_lut[3]
Выбор In_lut[0]
Выбор In_lut[3]

T0 — right connect
T6 — in2

L2 — B6

B5 — R0

Out_lb — T7

B7 — L1

B3 — T3

L4 — R4

T2 — B2

R5 — L5

Примечание.
SR — конфигурационная ячейка памяти;
S2 — мультиплексор «6 в 1»
(левый, правый, верхний, нижний)
в маршрутизаторе switch_L2_2;
S1 — мультиплексор «6 в 1»
(левый, правый, верхний, нижний)
в маршрутизаторе switch_L2.
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Рис. 10. Загрузка конфигурационных бит в плитку ПЛИС (таблица):
а) правая ветка диаграммы состояний TAP-контроллера, загрузка команды в IR-регистр; б) состояние Shift_DR; в) состояние Update_DR

Рис. 11. Массив конфигурационной памяти ПЛИС, объединенный в JTAG-цепочку из 64 блоков конфигурационной памяти емкостью 64 бита каждый

(4096 бит конфигурационной памяти), которые могут быть связаны в регистр сканирования периферии (цепочка BSR-регистров)
(рис. 11).

Выводы
Использование схемы конфигурирования ПЛИС типа ППВМ на основе JTAG-интерфейса по стандарту IEEE Std 1149.1-2001
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позволяет, в отличие от традиционных решений на базе последовательно-параллельной загрузки, реконфигурировать ПЛИС
«на лету».
Появляется возможность загрузки копии
прошивки ПЛИС из регистра захвата (дублирование или резервирование) в случае
сбоев при конфигурировании в условиях
воздействия дестабилизирующих факторов
(например, космического излучения).

В качестве ячейки памяти, управляемой
электронным ключом, уже используется
не шеститранзисторная ячейка на базе однотактного триггера с однофазным тактированием уровнем синхросигнала, а триггер, тактируемый фронтом синхросигнала (регистр
обновления), что значительно повышает помехоустойчивость схемы конфигурирования
ПЛИС, несмотря на увеличение количества
используемых логических элементов.	 
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