
49

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 1 '2015 www.kite.ru

компонентыПЛИС

Дмитрий Иоффе
support@actel.ru

Артем КАзАКов
kazakov@actel.ru

введение

Уже много лет назад человечество при-
шло к выводу, что на сколько-нибудь значи-
тельные расстояния, например между дву-
мя устройствами, данные лучше передавать 
последовательно, а не параллельно. В то же 
время внутри устройства данные неизбежно 
представлены в параллельном виде. Таким 
образом, перед отправкой из устройства 
во внешний мир их необходимо преобразо-
вать из параллельного представления в по-
следовательное, а на принимающей стороне 
выполнить обратное преобразование: из по-
следовательного в параллельное.

Для выполнения этих задач сложил-
ся и развивается целый класс устройств. 
По-английски такие устройства называ-
ются serializer/deserializer, или сокращенно 
SERDES. Они выпускаются в виде отдельных 
наборов микросхем, например Channel Link 
фирмы National Semiconductor. Кроме того, 
уже давно блоки SERDES встраиваются как 
периферийные устройства во многие ПЛИС 
и системы на кристалле (СНК, они же System 
On Chip — SoC). Пользователю не надо за-
ботиться о кодировании данных и прочих за-
дачах, которые необходимо решать при пере-
даче на большие расстояния. Ему достаточно 
подключить готовый модуль при помощи 
системы проектирования, сопровождающей 
выбранную ПЛИС или СНК.

Блоки SERDES, встроенные в ПЛИС се-
мейств IGLOO2 и SmartFusion2 корпорации 
Microsemi (в микросхемах обоих семейств они 
одинаковые), предназначены для реализации 
последовательных интерфейсов передачи дан-
ных, работающих на скорости от 1 до 5 Гбит/с. 
Они поддерживают протоколы PCI Express 
и XAUI. Кроме того, существует механизм, 
который позволяет использовать приемники 

и передатчики SERDES с любым пользователь-
ским протоколом, реализованным в ПЛИС. 
Этот механизм называется external physical 
coding sublayer (EPCS). Благодаря своей гиб-
кости он способен реализовать такие прото-
колы, как JESD204 B, Gigabit Ethernet и SGMII.

При работе с EPCS каналы SERDES под-
ключаются непосредственно к структуре 
ПЛИС1, при этом блоки SERDES конфигури-
руются в режиме соединения с физическим 
носителем (physical media attachment, PMA). 
Подключение выполняется в обход логи-
ки PCS2 интерфейсов PCI Express и XAUI, 
а пользовательская логика PCS реализуется 
в структуре ПЛИС, и сигналы интерфейса 
EPCS подключаются к блокам SERDES. Такой 
подход позволяет реализовать в ПЛИС се-
мейств IGLOO2 и SmartFusion2 любой поль-
зовательский высокоскоростной последова-
тельный интерфейс.

IP-модуль CorePCS поддерживает про-
граммируемое кодирование и декодирование 
8 b/10 b. Такой метод кодирования широко 
используется в некоторых протоколах, от-
сутствующих в готовых блоках интерфейсов 
SERDES для Microsemi SoC, поэтому CorePCS 
идеален для работы с этими протоколами.  
Он может быть сконфигурирован как передат-
чик, как приемник или же для двунаправлен-
ной передачи. Подробное описание IP-ядра  
CorePCS можно найти в [5].

Сегодня мы познакомимся с практическим 
руководством по использованию EPCS [1], 
которое предлагает корпорация Microsemi. 
В нем даются пошаговые инструкции по соз-
данию проекта с EPCS при помощи инстру-
мента Libero SoC System Builder. Это руковод-

ство продемонстрирует нам интерфейс EPCS 
и покажет, как работать с ним в пользователь-
ских приложениях. Кроме того, для отладоч-
ного набора IGLOO2 Evaluation Kit мы найдем 
в нем полное описание маршрута проектиро-
вания начиная с создания нового проекта.

В результате выполнения последователь-
ности заданий, предлагаемых в руководстве, 
мы узнаем, как:
•	 формировать в Libero SoC проект с ис-

пользованием интерфейса EPCS;
•	 создавать тестовые воздействия для моде-

лирования;
•	 моделировать проект;
•	 генерировать файлы для программатора;
•	 запускать демонстрационный проект с EPCS.

Для работы нам понадобятся:
•	 отладочный набор IGLOO2 Evaluation Kit 

версии C или более поздней;
•	 JTAG-программатор FlashPro4;
•	 два кабеля с вилками SMA на концах;
•	 кабель USB 2.0 с разъемами A и mini-B 

на концах для подключения UART;
•	 сетевой адаптер на напряжение 12 В  

с током нагрузки до 2 А;
•	 САПР Libero SoC v11.4 SP1.

На компьютере должен быть установлен 
клиент Microsoft.NET Framework 4 для запу-
ска демонстрационной программы с графи-
ческим интерфейсом.

Перед началом работы надо скачать с сайта 
корпорации Microsemi архив с необходимы-
ми файлами. В нем мы найдем файлы проек-
та, тестбенчи, скрипты и инсталлятор упомя-
нутой демонстрационной программы.

Наше обучение пройдет в два этапа. 
Сначала мы загрузим в ПЛИС готовую 

Блоки преобразования данных из параллельного представления в после-
довательное и обратно (SERDES) есть в обоих новых семействах ПЛИС 
корпорации Microsemi: IGLOO2 и SmartFusion2. в предлагаемой статье, 
написанной на основе фирменного руководства корпорации Microsemi [1], 
представлен порядок работы с этими блоками на базе недорогого отла-
дочного набора IGLOO2 Evaluation Kit.
Данный материал служит продолжением цикла статей [1], [2] и [3] 
по ПЛИС IGLOO2 и SmartFusion2, опубликованных в журнале «Компоненты 
и технологии».

Блоки SERDES в новых ПЛИС 
корпорации Microsemi.
Часть 1

1 Структура ПЛИС (“FPGA fabric” в документации корпорации Microsemi) — в сложных микросхемах ПЛИС так называется собственно 
массив программируемой логики, в отличие от различных аппаратных блоков с заданной функциональностью.

2 Про PCS и другие сетевые интерфейсы нижних уровней можно прочитать, например, в статье «Взгляд на 10G Ethernet со стороны FPGA-
разработчика» по адресу http://habrahabr.ru/post/234369/.
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прошивку, созданную службой поддержки 
корпорации Microsemi, и убедимся, что вся 
наша аппаратура и программное обеспече-
ние исправны и работают нормально. Затем  
научимся создавать свой проект, пройдя 
по всем этапам его разработки.

описание проекта

Этот учебный проект (рис. 1) демонстриру-
ет передачу псевдослучайной двоичной после-
довательности (ПСДП, англ. — pseudorandom 
binary sequence, PRBS) или кодов счетчика 
через высокоскоростной интерфейс SERDES 
ПЛИС IGLOO2/SmartFusion2. Блок SERDES 
конфигурируется для работы со скоростью 
2,5 Гбит/с. Коды ПСДП отправляются через 
канал 2 блока SERDES, а отсчеты с кодирова-
нием 8 b/10 b — через канал 1. В проекте пред-
ставлены две демонстрационные задачи.

В задаче 1 трафик канала 2 непосредственно 
отправляется из генератора ПСДП, реализо-
ванного в структуре ПЛИС, в блок SERDES, 
а затем выводится из микросхемы для провер-
ки соединения SMA. Входные разъемы SMA 
соединены с выводами приемников SERDES, 
через которые данные поступают обратно 
в устройство, в реализованную на структуре 
ПЛИС схему контроля.

В задаче 2 на пути следования данных уста-
новлен IP-модуль CorePCS. Он обеспечивает 
простое кодирование и декодирование 8 b/10 b. 
В этой задаче сигнал SERDES замыкается 
по трассе на печатной плате, а не через соеди-
нение SMA.

Генератор PRBS7 реализует полиноми-
альную ПСДП седьмого порядка (x 7+x 6+1) 
и генерирует непрерывную последователь-
ность 10-разрядных псевдослучайных кодов. 
10-разрядные посылки генератора переда-
ются на частоте 39,3 МГц. Модуль генератора 
ПСДП работает на частоте 125 МГц.

Счетчик генерирует последовательные от-
счеты, которые поступают на кодер 8 b/10 b 
в модуле CorePCS.

Контрольная схема ПСДП проверяет пра-
вильность приходящей ПСДП. При несо-
впадении принятой последовательности 
с отправленной контрольная схема сообщает 
об ошибке. Кроме того, контрольная схема 
содержит счетчик ошибок.

Аналогично контрольная схема счетчика 
проверяет правильность отсчетов, прошед-
ших через декодер 8 b/10 b в модуле CorePCS.

Линия задержки используется для того, 
чтобы сбалансировать задержку данных 
в первом регистре структуры ПЛИС с прихо-
дом сигнала EPCS_RX_CLK. Эта линия имеет 
постоянное время задержки, которое может 
быть использовано в любом канале SERDES 
семейств IGLOO2/SmartFusion2.

Интерфейсы передатчиков и приемников 
(рис. 2) управляют временными соотноше-
ниями тактовой частоты и данных при об-
мене между интерфейсом EPCS и структурой 
ПЛИС.

Рис. 1. Блок-схема демонстрационного проекта

Рис. 2. Интерфейсы приемника и передатчика
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Модуль CoreUART служит для связи с интерфейсом UART на пла-
те IGLOO2 Evaluation Kit. Модули FabUART и Output Select представ-
ляют собой «склеивающую логику» для подключения генераторов, 
схем контроля и сигналов сообщения об ошибках к интерфейсу, ко-
торый отправляет данные через UART для отображения в демонстра-
ционной программе.

Работа с готовой прошивкой

Прежде чем создавать свой проект, посмотрим, как работает гото-
вый демонстрационный проект от корпорации Microsemi.

Сначала подготовим к работе отладочную плату (рис. 3). 
Заметим,  что отладочные платы IGLOO2 Evaluat ion Kit 
и SmartFusion2 Evaluation Kit совершенно одинаковы и различаются 
только типом установленной ПЛИС.
1. Подключим программатор FlashPro4 к разъему для программиро-

вания J5.
2. Подключим один конец кабеля USB 2.0 с разъемом mini-B к разъ-

ему J18 на плате.
3. Подключим другой конец этого кабеля с разъемом A к порту USB 

компьютера.
4. Подключим питание платы к разъему 12 В 2 А переключателем J6.
5. Установим на компьютере драйвер преобразователя USB-UART, 

если это еще не сделано. Дистрибутив драйвера можно найти 
по адресу www.microsemi.com/soc/documents/CDM_2.08.24_
WHQL_Certified.zip.

6. Установим джамперы на плате так, как указано в таблице 1. Во время 
переключений джамперов питание платы должно быть выключено.

7. Соединим двумя кабелями SMA разъемы SMA на правом 
краю платы (рис. 3): SERDES_0_TX02_P с SERDES_0_RX02_P,  
а SERDES_0_TX02_N — с SERDES_0_RX02_N.
Теперь запрограммируем ПЛИС. Для этого, прежде всего, надо 

загрузить c сайта корпорации Microsemi архив с файлами учебного 
проекта. Для IGLOO2 он находится по адресу http://soc.microsemi.
com/download/rsc/?f=IGLOO2_EPCS_Demo_11p4_sp1_DF. После 
распаковки архива мы получим несколько папок. Файл для програм-
матора (STAPL/PDB) находится в папке Programming File.

Запустим программу-оболочку для работы с программатором. Она 
называется FlashPro v11.4 и находится в группе программ Microsemi 

Таблица 1. Установка джамперов

№ джампера замкнуть Примечания

J22 1 и 2 Разрешение подключения выходов к разъемам

J23 2 и 3 Для подключения SMA-разъемов требуется внешнее тактирование

J3 1 и 2 Питание включается вручную выключателем SW7

J8 1 и 2 Работа FlashPro4 с SoftConsole/FlashPro

Рис. 3. Отладочная плата IGLOO2 Evaluation Kit

Рис. 4. Окно оболочки программатора
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Libero SoC v11.4. В появившемся окне (рис. 4) 
щелкнем по кнопке New Project в окне про-
граммы. Откроется одноименное диалого-
вое окно (рис. 5). В его поле Project Name 
введем EPCS_Demo, в поле Project Location 
укажем папку с распакованным проектом 
и выберем режим программирования одно-
го устройства — пункт Single Device в группе 
Programming Mode. Затем нажмем кнопку OK.

После этого окно оболочки программато-
ра заметно изменится (рис. 6). Система про-
сканирует нашу аппаратуру, обнаружит под-
ключенный программатор FlashPro и занесет 
его в список программаторов Programmer 
List Window, который появится ниже поля 
с кнопками. Теперь активны все кнопки.

Теперь можно загружать прошивку 
в ПЛИС. Щелкнем по кнопке Configure 
Device, вместо списка программаторов по-
явится поле с приглашением “To continue, 
load existing programming file…”. Нажмем 
на кнопку Browse рядом с этим сообщением 
и найдем файл EPCS_Demo_top.stp, который 
находится в папке Programming File нашего 
распакованного архива. После загрузки фай-
ла в поле Programming File появится инфор-
мация об этом файле. Выберем в поле справа 
от нее режим Advanced, появится выпадаю-
щий список Action (рис. 7).

Выберем из выпадающего списка Action 
пункт PROGRAM, если там выбрано что-то 

другое (по умолчанию должно быть имен-
но PROGRAM), и щелкнем по кнопке 
Procedures… Появится окно Select Action 
And Procedures, в котором можно задать 
перечень действий, выполняемых во вре-
мя программирования. Авторы учебного 
материала [1] рекомендуют оставить в нем 
значения по умолчанию. Щелкнем по кноп-
ке Restore Default Procedures и закроем это 
окно кнопкой OK.

Теперь щелкнем по кнопке с надписью 
Program в окне оболочки программатора 
(рис. 7). (Заметим: если бы мы выбрали не про-
граммирование, а другое действие, то на этой 
кнопке было бы другое название.) Начнется за-
грузка прошивки в ПЛИС, при этом в ниж-
ней части окна оболочки программатора 
в поле протокола будут появляться строки 
отчета о выполняемых действиях. В графе 
Programmer Status напротив имени наше-
го программатора в списке программато-
ров будет продвигаться синяя полоса. После 
успешного завершения программирования 
в поле протокола должно появиться сообще-
ние “Executing action PROGRAM PASSED”, 
а в графе Programmer Status зеленая надпись: 
“RUN PASSED”. В линейке индикаторных све-
тодиодов на отладочной плате должны заго-
реться два синих светодиода H5 и H6.

Закроем оболочку программатора и за-
пустим среду Libero SoC. Еще раз вспомним 
о том, что ее версия должна быть 11.4 SP1 
или более новой, в противном случае нам 
не удастся открыть проект, подготовленный 
корпорацией Microsemi.

В нашем распакованном архиве есть папка 
TCL Scripts. В ней лежат TCL-скрипты, с по-
мощью которых можно читать и перезапи-
сывать регистры блоков SERDES. Подробно 
об этой методике отладки можно прочитать 
в [6]. Мы сейчас выполним несколько этих 
скриптов и убедимся, что при их выполне-
нии не возникают сообщения об ошибках.

Найдем в нижней части области Design 
Flow раздел Debug Design, а в нем — строч-
ку SmartDebug Design и дважды щелкнем 
по ней левой кнопкой мыши. Появится окно 
SmartDebug (рис. 9).

Щелкнем по кнопке Debug SERDES в этом 
окне. Появится одноименное окно.

Выберем в поле Debug SERDES в левой 
части этого окна строчку Configuration. Вид 
окна изменится (рис. 10).

Щелкнем по кнопке выбора файла (на ри-
сунке она обведена красным эллипсом) 
и загрузим какой-либо TCL-скрипт, а затем 
щелкнем по кнопке Execute. В поле протоко-
ла в нижней части окна Libero SoC появятся 

Рис. 5. Диалоговое окно создания проекта

Рис. 6. Оболочка программатора после подключения отладочной платы Рис. 7. Оболочка программатора с открытым файлом прошивки

Рис. 8. Окно выбора действий 
при программировании Рис. 9. Окно SmartDebug
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несколько строк сообщения о работе скрип-
та, которые должны заканчиваться фразой: 
“The Execute Script command succeeded”. Это 
нам и нужно.

Закроем окна Debug SERDES и SmartDebug 
Design.

Теперь попробуем связаться с отладочной 
платой при помощи специальной демонстра-
ционной программы с графическим интер-
фейсом. Если до сих пор мы с ней не работали, 
то ее надо установить. Инсталлятор находится 
в папке GUI Installer/Volume нашего распа-
кованного архива, он называется традицион-
но: setup.exe. Запустим ее. Обратим внимание 
на одно из сообщений инсталлятора, которое 

может появиться, если на вашем компьюте-
ре установлено программное обеспечение 
фирмы National Instruments, например пакет 
программ, сопровождающий цифровой ос-
циллограф с компьютерным интерфейсом. 
Инсталлятор сообщит, что он переименует 
некоторые файлы этого ПО. Необходимо где-
то сохранить список переименованных фай-
лов и восстановить их после работы с демон-
страционной программой. Заметим еще, что 
после установки этой программы потребуется 
перезагрузка компьютера.

Запустим демонстрационную программу. 
Она находится в группе SmartFusion2_EPCS 
меню программ ОС. В этой группе един-
ственный ярлык — SERDES EPCS Demo. 
Щелкнем по нему, появится окно демонстра-
ционной программы (рис. 11).

В выпадающем списке перечислены все 
последовательные порты, присутствующие 
на компьютере. Порты, недоступные для 
работы, отображаются светло-серым шриф-
том, доступные — черным. Настройки порта 
по умолчанию: скорость 9600 бод, нет управ-
ления потоком, один стоповый бит, нет кон-
троля четности.

Щелкнем по кнопке Connect, чтобы соеди-
нить компьютер с платой через выбранный 
порт. Сигналы состояния будут отображать 
выполнение текущей операции.

Теперь щелкнем по кнопке Start. Начнется 
генерация кодов ПСДП и отправка их 
в последовательный передающий канал. 
Приемник будет получать эти коды и прове-
рять на наличие ошибок. Сигналы состояния 
(табл. 2) будут отображать ход процесса.

На этом первый этап работы — проверка 
готовности аппаратуры и программного обе-
спечения — можно считать законченным.

В следующей части этой статьи мы рас-
смотрим создание проекта для Libero SoC 
с использованием EPCS.   n
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Таблица 2. Сигналы состояния

Сигнал  
состояния описание

Host 
Connection

Соединение с компьютером.
зеленый: COM-порт подключен.
Красный: COM-порт не подключен.

Serial Link
Последовательная передача.
зеленый: канал включен и работает.
Красный: канал не работает.

RX Lock

Фиксация приема.
зеленый: приемник получает правильные данные 
без ошибок. Это означает, что отправленная  
последовательность кодов ПСДП успешно принимается.
Красный: приемник получает неправильные данные.

Rx Error

Состояние принятых пакетов.
зеленый: в принятых пакетах нет ошибок.
Красный: поврежденный пакет или любая ошибка  
в принятой последовательности кодов ПСДП.

Error Count Количество ошибок в принятой ПСДП.

Generate 
Error

Используется для искусственного внесения ошибок 
при отладке. Вносит ошибку в передаваемую ПСДП.  
В результате должен инкрементироваться  
счетчик ошибок.

Clear Error Обнуляет счетчик ошибок.

Рис. 10. Окно Debug SERDES

Рис. 11. Окно демонстрационной программы


