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П
еречислим достаточно очевидные примеры

применений, в которых такой контроллер вы-

глядит весьма полезным.

Пример 1 — фильтрация на FIR-фильтрах. Извест-

но, что по ресурсам ПЛИС самым благоприятным

случаем в разводке таких фильтров является вари-

ант с постоянными коэффициентами фильтра. 

В этом случае можно использовать встроенные в ло-

гические макроячейки Look-Up таблицы матриц

ALTERA FLEX, и разводка получается достаточно эко-

номной, а полученное устройство обладает хороши-

ми характеристиками по быстродействию. Однако

когда речь заходит о регулируемых фильтрах и, соот-

ветственно, о переменных параметрах импульсной

характеристики, результирующие схемы сильно раз-

растаются и устройства теряют в быстродействии.

Выходом из положения может служить оперативная

перезагрузка ПЛИС из заготовленного ряда FIR-кон-

фигураций с постоянными коэффициентами. Такие

файлы-заготовки удобно хранить на винчестере и

вызывать в работу из меню.

Пример 2 — универсальные программаторы.

Один и тот же программатор теперь может програм-

мировать самые разнообразные микросхемы самых

разных фирм. Такая всеохватность достигается при-

менением ПЛИС, выполняющей гибкую коммутацию

электрических сигналов на выводы программируе-

мых микросхем. В этом случае программное обеспе-

чение программаторов содержит заготовки конфи-

гураций на винчестере, которые загружаются опера-

тивно, выбором из меню. 

Пример 3 — универсальная плата экстрактора ра-

диолокационного сигнала. Здесь также весьма по-

лезна  переконфигурация  ПЛИС с винчестера, по-

скольку оборудование закрыто, опечатано, сертифи-

цировано и его вскрытие с целью смены прошивки

ПЗУ является для большинства эксплуатационников

серьезной проблемой.

Пример 4 — дистанционное сопровождение уст-

ройств, например через Интернет. У пользователя,

получившего новую версию, возникает проблема,

если ПЛИС устройства загружается из ПЗУ. И наобо-

рот, — если загрузка производится с винчестера, то

обновление версии сводится к простой замене  ста-

рого файла на новый.

Во всех этих примерах речь идет о гибкой и опе-

ративной перезагрузке ПЛИС в устройствах, которые

работают в составе компьютера. Если раньше, с ши-

ной ISA,  загрузка конфигурации  ПЛИС по парал-

лельной пассивной асинхроннной схеме осуществ-

лялась сравнительно простыми техническими реше-

ниями, то с воцарением шины PCI возникли сущест-

венные трудности. Для оперативной и гибкой моди-

фикации устройства принципиальным является на-

личие  в конструкции жестко запрограммированно-

го узла, который заведует загрузкой ПЛИС с шины

PCI. В качестве такового можно было бы применить

готовые PCI-контроллеры, например самые про-

стые— Target. Однако интерфейс таких контролле-

ров не рассчитан на загрузку ПЛИС, что ведет к не-

обходимости использования в устройстве дополни-

тельной жесткой логики. Выглядит такое решение

достаточно громоздко и не совсем эффективно. 

Было решено разместить все упомянутое устрой-

ство, работающее с шиной PCI, в двух ПЛИС. Одна из

матриц, с минимумом ресурсов, программируется

жестко и обеспечивает простейший протокол

Master-Target,  плюс статические порты для специ-

фических  сигналов загрузки конфигурации другой

половины. Вторая матрица, со значительно больши-
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ми ресурсами и изменяемой конфигурацией,

содержит основную часть системы, оператив-

но загружается с винчестера через первую

ПЛИС и тем самым обеспечивает уникальную

гибкость применения. На рисунке представ-

лено  распределение узлов PCI-системы меж-

ду двумя ПЛИС (обе — фирмы ALTERA).

PCI-контроллер удалось разместить в ПЛИС

EPM7256A, в малогабаритном корпусе TQFP-

144 с питанием +3,3 В.  Этот контроллер рас-

считан на 32-битную шину данных и работу на

частоте 33 МГц. Допускает под-

ключение как к трехвольтовой

шине PCI, так и к пятивольто-

вой. Конфигурация контролле-

ра заносится в его EEPROM, и

при включении питания он

сразу готов к работе. После

проведения стандартных опе-

раций Plug-and-Play контрол-

лер способен производить за-

грузку конфигурации  в  ПЛИС

серии FLEX8000, 10K и другие

от фирмы  ALTERA. Статические

сигналы для проведения за-

грузки ПЛИС (CFG, DONE,

ERROR) отображаются на ре-

зервные биты командного сло-

ва и слова состояния в служеб-

ной зоне PCI-контроллера

(Config. Area). Загрузка произ-

водится по параллельной пас-

сивной асинхронной схеме

(PPA), по тем же линиям

(AD[7..0], RD, WR), которые по-

сле нее будут участвовать в пе-

редаче данных между основ-

ной ПЛИС и контроллером. Для

загрузки файла с винчестера в

конфигурационную память

ПЛИС («Configuration RAM»)

требуется специальный про-

граммный драйвер.

В процессе Plug-and-Play  PCI-контроллер

запрашивает у системы адресное пространст-

во памяти максимальным размером 1 Мб и ту-

да отображает все регистры управления уст-

ройством («PARAM. MEM»). Сами регистры фи-

зически размещаются в основной ПЛИС уже в

результате ее конфигурации. Их количество,

назначение и размер переменны, что опреде-

ляет гибкость модификации. Доступ  в эту зо-

ну параметров со стороны PCI-шины происхо-

дит через Target-узел контроллера. Он преоб-

разует ее в простейший микропроцессорный

интерфейс, состоящий из двунаправленной

32-битной шины данных, отдельной шины ад-

ресов и двух стробирующих сигналов: записи

и чтения. Также узел Target обеспечивает

нужные для загрузки ПЛИС длительности сиг-

налов записи и чтения.

PCI-контроллер предназначен для построе-

ния различных устройств, которые сжимают

входной поток данных и вводят его в память

компьютера. Для этого он содержит отдель-

ный узел Master, который способен произво-

дить операции «DMA запись в память».  Мини-

мальная фиксированная часть этого узла раз-

мещена в контроллере, а большая часть отне-

сена в изменяемую часть, в ПЛИС. На рисунке

представлено распределение узлов DMA меж-

ду фиксированной и переменной частями си-

стемы. Наилучшие результаты по простоте и

быстродействию получаются при использова-

нии в качестве загружаемой ПЛИС матриц

фирмы ALTERA из серии FLEX10KE. Они имеют

структуру со встроенными двухпортовыми

блоками памяти, из которых строится память

FIFO с асинхронными записью и чтением. Та-

кой тип буфера можно считать идеальной

временной развязкой для процессов обработ-

ки сигнала  и выгрузки результатов. 

Взаимодействие при DMA между двумя час-

тями системы происходит с использованием

следующего набора сигналов: шина данных

(32 бита), запрос на DMA, подтверждение до-

ступа DACK,  сигнал выборки начального адре-

са SelAdr и сигнал переключения на следую-

щую порцию данных NEXT. Комбинации сигна-

лов DACK и SelAdr  определяют начало кадра,

интервал выдачи из ПЛИС адреса, интервал

посылки из ПЛИС данных в режиме Burst и

окончание кадра. Master узел PCI-контроллера

реализует Burst режим с одним циклом ожида-

ния, в течение которого производится пере-

ключение по сигналу NEXT данных в ПЛИС и

транспортировка  их через контроллер на ши-

ну PCI.  Сигнал NEXT не только выбирает но-

вую порцию данных из FIFO, но и инкременти-

рует встроенный в ПЛИС счетчик адреса. Если

по каким-либо причинам фаза передачи дан-

ных в шину PCI заканчивается неудачно, то

сигнал NEXT не вырабатывается и следующая

попытка DMA будет произведена с прежнего

адреса. Управление DMA осуществляется че-

рез регистры из зоны параметров. Устройство

управления относится к изменяемой части си-

стемы и может реализовать самые разнооб-

разные варианты, с остановкой и выдачей

прерывания INTA по достижению конца сег-

мента памяти DMA или без остановки. 

При разбиении PCI-устройства на две части,

фиксированную и изменяемую, мы стреми-

лись к максимальному упрощению и удешев-

лению фиксированной части — PCI контрол-

лера. Чтобы уложиться в малогабаритный

корпус  TQFP cо 144 выводами и использовать

самую низкую скоростную градацию матрицы,

пришлось пойти на незначительные в практи-

ческом плане ограничения.  Они заключаются

в следующем:

1. Обмен всегда ведется полными 32-бит-

ными словами при тактовой ча-

стоте 33 МГц. Для повышения

частоты до 66 МГц  можно ис-

пользовать другую, более вы-

сокую скоростную градацию

матрицы, но это резко удоро-

жит конструкцию.

2. PCI-Target узел не работа-

ет  в Burst режиме — доступна

только одна  порция данных в

кадре.

3. Контроллер не проверяет

четность поступающих данных

и не вырабатывает сигналы

PERR и SERR, но он вырабатыва-

ет сигнал четности PAR, сопро-

вождая им передачу своих дан-

ных.

4. PCI-Master узел рассчитан

только на «DMA запись в па-

мять».

5. PCI-Master узел вставляет

один такт ожидания на фазу

передачи в Burst режиме.

В принципе, описанная кон-

струкция достаточно универ-

сальна и подходит для самых

разнообразных случаев постро-

ения предпроцессоров сигна-

лов в составе системы с шиной

PCI. Это позволило нам спроек-

тировать и предложить пользователям одно-

платный DSP-конструктор, в котором реализо-

ван описанный здесь подход разбиения систе-

мы на фиксированную и гибко модифицируе-

мую части. Конструктор рассчитан на обработ-

ку видеосигналов с частотой квантования 40

МГц и выше, сжатие потока данных и ввод их

по DMA в память компьютера для визуализа-

ции. Кроме того, имеются  дискретные входы и

выходы для управления и мониторинга источ-

ника видеосигнала. Типичное применение —

это экстракция отраженных импульсов в ра-

диолокации, ультразвуковой локации и  дру-

гих быстропротекающих процессах. 
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