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1. ВВЕДЕНИЕ 

Интерфейс ADM — это сложный узел, расположенный на базовых (несущих) модулях 
ADPxxx и AMBxxx. Он предназначен для сопряжения базового модуля с дочерней платой 
— субмодулем.  

Рождение интерфейса ADM обусловлено стремлением разделить цифровую и ана-
логовую части изделий, производимых фирмой «Инструментальные системы». Цифровая 
часть располагается на базовом модуле, который выполняет обработку и подготовку дан-
ных, а также обмен данными с главной ПЭВМ. Аналоговая часть располагается на субмо-
дуле, который отвечает за ввод данных из внешнего устройства или вывод данных на 
внешнее устройство. 

Благодаря такой конструкции удалось значительно сократить сроки отладки и на-
стройки изделий, ускорить процесс проектирования и унифицировать производство новых 
устройств сбора и обработки данных. Для потребителя такая конструкция позволяет бы-
стро изменять функциональные характеристики базового модуля простой заменой суб-
модуля. На настоящий момент существует несколько десятков различных субмодулей, 
позволяющих вводить и выводить различные типы сигналов в широком диапазоне частот. 

Конструктивно интерфейс ADM состоит из двух частей — базовой и сменной. Базо-
вая часть расположена на базовом модуле, а сменная располагается на субмодуле. В на-
стоящем документе главное внимание уделяется базовой части, поскольку она является 
основной частью интерфейса ADM. 

Базовая часть интерфейса ADM состоит из набора аппаратных схем, работающих 
под управлением программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). На различ-
ных базовых модулях аппаратная реализация может незначительно отличаться, но эти 
различия не оказывают существенного влияния на функциональную схему интерфейса.  

С другой стороны, код, загружаемый в ПЛИС, может существенно повлиять на набор 
функций, реализуемых интерфейсом. На сегодняшний день существует несколько раз-
личных реализаций конфигурации ПЛИС, значительно влияющих на набор функций ин-
терфейса ADM. В настоящем документе рассматривается только классическая реализа-
ция интерфейса ADM и указываются возможные ее отличия для различных базовых мо-
дулей. В классической реализации предполагается, что, во-первых, основные функцио-
нальные узлы интерфейса располагаются на базовом модуле, во-вторых, субмодуль 
служит только для ввода (но не для вывода) данных на базовый модуль. 

Классическая реализация является более простой и более распространенной. Имен-
но она является предметом рассмотрения данного документа. Более сложная прогрес-
сивная реализация интерфейса ADM поддерживает работу не только с субмодулями вво-
да, но и с субмодулями вывода данных во внешнее устройство. Описание прогрессивной 
реализации предполагается привести в последующих документах. 

 

1.1 Соглашения об обозначениях 

Для обозначения битовых полей внутри регистров используется следующее обозна-
чение: 

РЕГИСТР[ПОЛЕ] 

где РЕГИСТР — символическое или цифровое обозначение регистра, ПОЛЕ — символи-
ческое или цифровое обозначение поля. Приведем примеры: 

1. MODE0[MASTER] — бит MASTER внутри регистра MODE0 
2. MODE0[4:3] — биты 4 и 3 внутри регистра MODE0 
3. 0x01940000[2] — бит 2 в регистре, расположенном по адресу 0x01940000 

С целью уточнения номера бита символическое имя поля может сочетаться с циф-
ровым обозначением, заключенным в скобки. Например: MODE0[MASTER(0)] — бит 0 
внутри регистра MODE0, имеющий символическое обозначение MASTER. 
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При обозначении на рисунках сигнальных шин и линий будут использоваться сле-
дующие обозначения: 

 

 
16 

 — шина содержит 16 цифровых сигнальных линий  

 
a 

 — аналоговая сигнальная линия 
 
Для обозначения значений используется следующий формат записи: 

 десятичные целые числа начинаются с цифры от 1 до 9 

 шестнадцатеричные целые числа начинаются с префикса ‘0x’ 

 двоичные целые числа начинаются с цифры от 0 или 1, а заканчиваются 
суффиксом ‘B’  

1.2 Документы 

Для продуктивной работы с данным документом рекомендуется ознакомится с лите-
ратурой, список которой приведен ниже. 

 Документация по базовым модулям: 
 Базовый модуль ЦОС ADP6x01PCI. Руководство пользователя (DCR0312) 
 Базовый модуль ЦОС ADP6201PCI. Руководство пользователя (DCR0315) 
 Базовый модуль ЦОС ADP6203PCI. Руководство пользователя (DCR0324) 
 Базовый модуль ЦОС ADP60PCI. Руководство пользователя 
 Базовый модуль ЦОС ADP65E. Руководство пользователя 
 Базовый модуль ЦОС ADP30ISA. Руководство пользователя 
 Базовый модуль ЦОС ADP33PCI. Руководство пользователя 
 Базовый модуль ЦОС ADP160PCI. Руководство пользователя 
 Базовый модуль ЦОС ADP44PCI. Руководство пользователя 
 Базовый модуль ЦОС ADP60V5. Руководство пользователя 
 Базовый модуль аналогового ввода-вывода AMBPCI. Руководство пользовате-

ля 
 Базовый модуль аналогового ввода-вывода AMBPCI v2.x. Руководство пользо-

вателя 
 Базовый модуль аналогового ввода-вывода AMBPCM. Руководство пользова-

теля 
 Базовый модуль аналогового ввода-вывода AMBISA. Руководство пользовате-

ля 
 Базовый модуль аналогового ввода-вывода AMBISM. Руководство пользовате-

ля 

 Документация по субмодулям: 
 Субмодуль аналогового ввода ADM12x1M. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM12x10M. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM1612x1M. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM214x3M. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM214x10M. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM214x10MX. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM214x60M. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM212x40M. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM212x50M. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM212x60M. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM212x100M. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM216x250. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM216x2M5. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM28x100M. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM8x200M. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM416x200. Руководство пользователя 
 Субмодуль аналогового ввода ADM816x48. Руководство пользователя 
 Субмодуль цифрового ввода-вывода ADMDIO32. Руководство пользователя 
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 Субмодуль цифрового приема ADMDDC2WB. Руководство пользователя 
 Субмодуль цифрового приема ADMDDC2WB-L. Руководство пользователя 
 Субмодуль цифрового приема ADMDDC2NB. Руководство пользователя 
 Субмодуль цифрового приема ADMDDC2NB-L. Руководство пользователя 
 Субмодуль цифрового приема ADMDDC2NB-H. Руководство пользователя 

 Документация по элементной базе: 
 AD9760 10-Bit, 125 MSPS TxDAC ® D/A Converter Data Sheet, Analog Devices 
 AD9762 12-Bit, 125 MSPS TxDAC ® D/A Converter Data Sheet, Analog Devices 
 AD9764 14-Bit, 125 MSPS TxDAC ® D/A Converter Data Sheet, Analog Devices 
 PI74FCT3245 Fast CMOS 3.3V 8-Bit Bidirectional Transceiver, Pericom 
 CY7C4425V/4205V/4215V, CY7C4225V/4235V/4245V 64/256/512/1K/2K/4K x18 

Low-Voltage Synchronous FIFOs , Cypress 
 IDT72V205 IDT72V215 IDT72V225 IDT72V235 IDT72V245 3.3 VOLT CMOS 

SyncFIFO TM 256 x 18, 512 x 18, 1,024 x 18,2,048 x 18 and 4,096 x 18 Data Sheet, 
IDT 

 AD8842 8-Bit Octal, 4-Quadrant Multiplying, CMOS TrimDAC Data Sheet, Analog 
Devices 

 IDT74FCT2245 FAST CMOS OCTAL BIDIRECTIONAL TRANSCEIVER Data Sheet, 
IDT 

 IDT74FCT2574 FAST CMOS OCTAL D REGISTERS (3-STATE) Data Sheet, IDT 
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2. НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Изначально интерфейс ADM разрабатывался как аналоговый интерфейс, позволяю-
щий подключать субмодули к базовым модулям в различных сочетаниях. В результате 
этого была получена конструкция, позволяющая быстро изменять характеристики базово-
го модуля, относящиеся ко вводу информации из внешнего мира. Основным устройст-
вом ввода  является аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Различные по разряд-
ности, количеству каналов, быстродействию и другим характеристикам АЦП монтируются 
на миниплату — субмодуль . Все субмодули реализованы в едином конструктиве, и с 
помощью многорядного разъема  они подключаются к разъему ADM-Connect интерфейса 
ADM базового модуля. По существу субмодуль является дочерней платой, получающей 
не только управляющие сигналы, но и питание от базового модуля. 

Состав субмодулей АЦП постоянно усложняется, в настоящий момент на некоторых 
из них устанавливаются узлы предварительной обработки входного сигнала, например 
DDC (Digital-Down Converter).  

Кроме того появились субмодули ввода данных, не содержащие АЦП. Например, 
субмодули для компьютерной телефонии позволяют вводить сигналы из телефонных ли-
ний в формате T1/E1.  

И наконец, разработан целый ряд субмодулей, позволяющих не только вводить ин-
формацию из внешнего устройства, но и выводить информацию на внешнее устройство. 
Это субмодули цифрового ввода/вывода ADMDIO32, субмодули для цифровой телефо-
нии ADMT1/E1, субмодули, содержащие многоканальные ЦАП, субмодули цифровых син-
тезаторов сигналов и некоторые другие субмодули. Применение субмодулей для вывода 
данных потребовало существенного усложнения функциональной схемы интерфейса 
ADM. 

И все же на настоящий момент основная масса поставляемых субмодулей является 
субмодулями ввода. Функциональная и аппаратная реализация интерфейса ADM, под-
держивающая работу только с субмодулями ввода называется классической реали-
зацией . Реализация интерфейса ADM, поддерживающая работу с субмодулями вывода 
или субмодулями ввода/вывода называется прогрессивной реализацией . 

2.1 Базовые модули 

Существует два основных вида базовых модулей — процессорные  и беспроцес-
сорные . Процессорные модули содержат процессор цифровой обработки сигналов 
(ЦПОС), который осуществляет управление и весь обмен данными с интерфейсом ADM. 
В названии процессорных модулей присутствуют три буквы ADP, обозначающих Analog-
Digital Processor, например, ADP60PCI, ADP6x01E и др. На беспроцессорных модулях 
управление и обмен данными с интерфейсом ADM выполняет непосредственно процес-
сор ПЭВМ. С этой целью на модуле реализован мост между интерфейсом ADM и систем-
ной шиной ПЭВМ. Название беспроцессорных модулей начинается на буквы AMB, обо-
значающие Analog Main Board, например, AMBISA, AMBPCI. 

Для обозначения цепей базового модуля, управляющих интерфейсом ADM и выпол-
няющих обмен данными, введем понятие централи . С точки зрения интерфейса цен-
траль — это устройство выполняющее ввод, регистрацию, обработку, отображение вход-
ных данных и подготовку, формирование и вывод выходных данных. На процессорных 
модулях централью является ЦПОС, а на беспроцессорных модулях централью является 
мост с системной шиной ПЭВМ и управляющая им ПЭВМ. 

2.2 Потоки данных и классическая реализация 

В классической реализации предполагается, что интерфейс ADM поддерживает од-
новременную работу двух основных и одного вспомогательного потоков данных (см. рис. 
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1) между централью и внешними устройствами: 
1. поток входных данных, поступающих с внешнего устройства; 
2. поток выходных данных, поступающих на внешнее устройства; 
3. дополнительный двунаправленный поток цифровых данных. 

 

Рис. 1. Потоки цифровых и аналоговых данных, организованные в интерфейсе ADM 

 Тракт ввода организует поток входных данных  
 

Централь 
Тракт вывода организует поток выходных данных 

Цифровой порт организует дополнительный двунаправленный поток 
 

 
Поток входных данных следует через тракт ввода. В классической реализации счита-

ется, что тракт ввода содержит одно или несколько устройств ввода, подобных АЦП. Ос-
новным свойством таких устройств является то, что они должны быть тактируемыми, т.е. 
поставлять данные во входной тракт с тактовой частотой, которая называется часто-
той дискретизации . Поток выходных данных следует через тракт вывода, который в 
классической реализации всегда представляет собой ЦАП. Дополнительный поток прохо-
дит через вспомогательный узел интерфейса ADM — цифровой порт. 

Прежде чем перейти к подробному рассмотрению организации каждого из потоков, 
коснемся таких понятий, как типы данных и тактовые частоты. 

Типы данных 

Все данные, проходящие через интерфейс ADM, являются сигналами и распростра-
няются по сигнальным линиям или группам сигнальных линий — шинам . Сигналы делят-
ся на два типа — аналоговые  и цифровые . Аналоговые сигналы непрерывно изменя-
ются как по уровню, так и по времени. Цифровые сигналы имеют только два уровня, со-
ответствующие уровням TTL-сигналов. Изменение состояния цифрового сигнала проис-
ходит дискретно. Примером цифровых сигналов могут служить сигналы тактовых частот 
(см. ниже). 

Аналоговыми данными интерфейс ADM обменивается с внешними устройствами, а 
цифровыми данными интерфейс обменивается с субмодулем и централью. Внутри ин-
терфейса выполняется преобразование некоторых аналоговых сигналов в цифровые. 

Цифровые данные, которыми интерфейс ADM обменивается с централью, организо-
ваны в 8-, 16- и 32-разрядные значения, называемые отсчетами . Для передачи отсче-
тов внутри интерфейса организованы цифровые сигнальные шины, выполненные из 8-ми, 
16-ти или 32-х цифровых сигнальных линий. 

Тактовые частоты 

В основных режимах работы тракт ввода и тракт вывода являются тактируемыми. 
Для тактирования используется  сигнал тактовой частоты , представляющий собой 
цифровой периодический сигнал. 

Тактовая частота, поступающая на тракт ввода или тракт вывода, называется часто-
той дискретизации и обозначается FД. Частота дискретизации вырабатывается узлом так-
тирования, основная задача которого — подключить источник тактовой частоты и разде-
лить вырабатываемую им частоту, называемую опорной частотой  FОП, на програм-
мируемый коэффициент деления K (см. рис. 2). При этом частота дискретизации тракта 
будет определяться по формуле: 

FД = FОП/K; 
 

Укажем, что коэффициент K в ряде случаев может быть не целым числом и даже прини-
мать значения меньшие 1. 
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Рис. 2. Тактовые частоты 
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Поскольку входной поток может содержать несколько устройств ввода, каждое из ко-

торых работает с частотой дискретизации, то можно также говорить о частоте потока. 
Частота потока  — это количество отсчетов, проходящих по тракту за единицу вре-
мени. Она равна частоте дискретизации тракта ввода, умноженной на количество одно-
временно работающих устройств ввода. Скорость потока  — это количество байтов 
данных, передаваемых в потоке за единицу времени. Например, скорость входного пото-

ка, создаваемого двумя 16-битными устройствами ввода равна FД22 байт в секунду. 

Входной поток 

Входные данные могут быть как аналоговыми, так и цифровыми. Они поступают на 
субмодуль, где преобразуются в тактированный поток цифровых отсчетов, и затем через 
интерфейс ADM передаются на обрабатывающие цепи базового модуля. Такой путь на-
зывается трактом ввода, а устройство ввода, расположенное на субмодуле для удобства 
изложения называется АЦП. Поэтому полное название тракта ввода — тракт ввода дан-
ных из АЦП, а сокращенное — тракт АЦП. Поскольку большинство субмодулей ввода в 
качестве устройства ввода действительно содержат АЦП, то подобное упрощение не бу-
дет значительным отклонением от истины. 

Субмодули могут иметь различное количество АЦП, но в настоящий момент боль-
шинство существующих субмодулей имеет два параллельно работающих АЦП — АЦП0 и 
АЦП1. Частота дискретизации каждого АЦП равна частоте дискретизации, вырабатывае-
мой узлом тактирования, и обозначается FADC:  

FADC = FД. 

На некоторых субмодулях каждый АЦП может одновременно вводить несколько 
входных сигналов благодаря чередующейся выборке каждого входного сигнала. Каждый 
входной сигнал поступает на субмодуль через точку контакта, называемую входом . Сиг-
налы со всех входов поступают на устройства коммутации входов, представляющее со-
бой мультиплексор с опросом (MUX), который затем по очереди передает сигналы с каж-
дого входа на на АЦП. При этом частота дискретизации по каждому входу  равна 
частоте дискретизации тракта АЦП, разделенной на количество опрашиваемых входов. 
На рисунке 3 приведен пример тракта ввода, содержащего два АЦП, каждый из которых 
содержит по четыре входа. Для этого примера частота дискретизации по каждому входу 
будет равна FADC/4. При одновременной работе обоих каналов частота потока данных на 

входе FIFO АЦП будет равна 2FADC. 

Рис. 3. Пример тракта ввода 
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В большинстве случаев данные, поступающие на входы тракта ввода, представляют 

собой аналоговые сигналы. Однако некоторые субмодули позволяют вводить по тракту 
ввода цифровые потоки.  
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Выходной поток 

Тракт вывода, через который следует выходной поток реализован целиком на базо-
вом модуле, и, поэтому, изменение его параметров осуществляется не заменой субмоду-
ля, а заменой электронных компонентов непосредственно на базовом модуле. Тракт вы-
вода тоже является тактируемым и представляет собой один ЦАП с одним выходом (см. 
рис. 4). Поэтому сокращенно он называется трактом ЦАП или просто ЦАП. 

Рис. 4. Тракт вывода 

 Выход 
a 

FDAC 

 
Централь 

ЦАП FIFO ЦАП ФНЧ 

 
 
На выход тракта ЦАП всегда выводится аналоговый сигнал. Частота дискретизации 

выхода всегда равна частоте дискретизации всего тракта и обозначается FDAC. При одно-
временной работе тракта ввода и тракта вывода, частота FDAC может быть равна или 
кратна частоте FADC, если выбран один и тот же источник опорной частоты. 

Дополнительный двунаправленный поток 

Этот поток выполнен полностью на базовом модуле в виде отдельного узла — циф-
рового порта. Он позволяет вводить и выводить цифровые 16-разрядные данные. Циф-
ровой порт не тактируемый и имеет относительно невысокую пропускную способность. 
Основное его назначение — это управление и мониторинг состояния внешнего устройст-
ва. 

2.3 Принципы функционирования интерфейса 

Аппаратную реализацию интерфейса ADM можно условно разделить на три части: 

 аппаратные схемы на субмодуле; 

 аппаратные схемы на базовом модуле; 

 программируемую логику на базовом модуле. 
Субмодуль является сменной частью интерфейса. Его схемы стыкуются со схемами 

базового модуля с помощью разъема ADM-Connect. Внешние разъемы субмодуля, коли-
чество которых зависит от типа субмодуля, служат для ввода данных из внешнего уст-
ройства. Помимо разъема ADM-Connect на базовом модуле имеется еще три разъема, 
SDX, SYNX и PIOX, предназначенных для взаимодействия интерфейса с внешними объ-
ектами. 

Для соединения с централью интерфейс имеет локальную внутреннюю шину. Через 
нее централь осуществляет обмен данными и управляет работой интерфейса и установ-
ленного в него субмодуля. Через эту же шину интерфейс ADM может выставлять на цен-
траль запросы DMA и прерываний. 

 

Рис. 5. Обобщенная структура интерфейса ADM 
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Основная часть интерфейса ADM расположена на базовом модуле, а на субмодуле 

размещаются только некоторые вспомогательные узлы. Распределенная структура ин-
терфейса позволяет изменять его параметры и функции сменой субмодуля. Наличие 
большого числа субмодулей не позволяет в рамках данного документа описать свойства 
интерфейса, зависящие от типа субмодуля. 

Аппаратные схемы и разъемы базового модуля составляют жесткую, неизменяемую 
часть интерфейса. Их структура незначительно отличается для различных базовых мо-
дулей. Эти отличия (см. табл.) в основном оказывают влияние на параметры работы ин-
терфейса, и совершенно не влияют на основные принципы его функционирования. 

Таблица 1. Изменяемые узлы и элементы интерфейса ADM 

Элемент Возможное изменение 

ПЛИС Микросхема ПЛИС может быть различного типа, объе-
ма и быстродействия 

FIFO АЦП Может быть выполнено из 2 микросхем FIFO или реа-
лизовано внутри ПЛИС 

Может иметь различную глубину от 6432 до 64K32 

ЦАП Может быть 10-/12-/14-/16-разрядным 

Может отсутствовать 

FIFO ЦАП Может иметь различную глубину от 6416 до 64K16 

Может отсутствовать 

Разъем ADM-Connect Назначение контактов разъема ADM-Connect зависит от 
типа субмодуля и реализуется программированием  
ПЛИС 

  

 
ПЛИС является главным управляющим элементом интерфейса. Она программирует-

ся специальным кодом, называемым прошивкой , с помощью которого в ПЛИС форми-
руются регистры и цепи, управляющие работой аппаратных схем. Загрузка в ПЛИС не-
правильной прошивки полностью разрушает функционирование интерфейса ADM, а в не-
которых случаях это может привести к нарушению работоспособности (зависанию) ПО, 
выполняемого на базовом модуле или ПЭВМ. Поэтому необходимо следить, чтобы ПЛИС 
была своевременно и правильно запрограммирована. 

В состав ПО каждого базового модуля включается специальная утилита, выполняю-
щая программирование ПЛИС. Она извлекает код прошивки из файла и заносит его в 
ПЛИС. Обычно прошивка хранится в файлах с расширением HEX, имеющих формат Intel 
MCS-86 (см. Приложение А). Кроме того прошивка может храниться в специальном ПЗУ, 
установленном на базовый модуль, и автоматически загружаться в ПЛИС при включении 
питания. Для каждого сочетания базового модуля с субмодулем существует собственный 
файл прошивки. Несмотря на то, что количество сочетаний модулей и субмодулей вели-
ко, все прошивки для них разработаны таким образом, чтобы обеспечить полную функ-
циональную совместимость интерфейса в рамках классической реализации.  

В следующих разделах рассматривается работа интерфейса ADM при условии ис-
пользования прошивки, поддерживающей классическую реализацию. 

В некоторых случаях прошивки нарушают классическую реализацию интерфейса. 
Обычно это бывает связано с тем, что используемый субмодуль имеет специфический 
набор функций. В этом случае в описании на субмодуль дополнительно рассматриваются 
эти отличия. 

 
Перечислим еще раз основные принципы: 
1. Интерфейс связывает централь базового модуля и субмодуль. 
2. Интерфейс распределен по базовому модулю и субмодулю. Основная часть ин-

терфейса расположена на базовом модуле. 
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3. Интерфейс состоит из аппаратной, фиксированной части и изменяемой части, за-
гружаемой в ПЛИС. Изменяя конфигурацию ПЛИС можно существенно изменить 
функциональную структуру интерфейса. 

4. Для каждого сочетания субмодуля с базовым модулем существует собственная 
конфигурация, хранящаяся в отдельном файле прошивки. 

5. Загрузка конфигурации ПЛИС осуществляется с помощью специальной утилиты. 
6. Базовая или классическая реализация интерфейса ADM предполагает, что суб-

модуль работает только на ввод данных в базовый модуль. Кроме того в рамках 
этой реализации поддерживается работа одноканального ЦАП. 
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3. РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛАТЕ 

На рисунке 6 показано, как на базовом модуле расположены элементы интерфейса 
ADM. В качестве примера использована плата с шиной PCI. Показаны перемычки, разъе-
мы и некоторые важные элементы интерфейса ADM. Нумерация контактов на разъемах 
приведена для вида со стороны элементов печатной платы. 

На различных базовых модулях расположение разъемов SYNX, PIOX и перемычек 
JD может несколько отличаться. 

Рис. 6. Размещение элементов интерфейса ADM на базовом модуле 
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4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЗЛЫ 

Интерфейс ADM  можно разбить на следующие функциональные узлы: 

 коммутационный узел с разъемом ADM-Connect, предназначенный для установки 
аналого-цифровых субмодулей; 

 локальная внутренняя шина (ЛВШ), обеспечивающая передачу данных и управ-
ление субмодулем со стороны централи; 

 узел управления, содержащий набор основных управляющих регистров и обеспе-
чивающий управление всеми остальными узлами интерфейса; 

 узел источников программируемых напряжений (ИПН), вырабатывающий посто-
янные напряжения для смещения шкал, управления коэффициентами передачи  и 
установки порога срабатывания стартовых/тактовых компараторов; 

 многофункциональный аналоговый разъем SDX; 

 узел тактирования и синхронизации (УТС), обеспечивающий: 1) формирование 
опорных частот и временных диаграмм трактов ввода и вывода; 2) запуск и оста-
новку преобразования; 

 узел межмодульной синхронизации (УМС) с разъемом SYNX, поддерживающий 
одновременную синхронную работу нескольких базовых модулей; 

 узел ЦАП с буферной памятью FIFO ЦАП глубиной до 64К 16-разрядных слов и с 
восстанавливающим фильтром для вывода широкополосных аналоговых сигна-
лов на внешнее устройство, а также для обеспечения тестирования субмодулей; 

 буферную память тракта ввода FIFO АЦП глубиной до 64К 32-разрядных слов; 

 узел универсального 16-разрядного цифрового параллельного порта вво-
да/вывода (PIO) для управления внешними устройствами с разъемом PIOX. 

 
В дальнейших разделах приводится подробное описание этих узлов. 

Рис. 7. Структурная схема интерфейса ADM 
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На рисунке 7 показана структурная схема интерфейса ADM представляющая основ-
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ные функциональные узлы и взаимосвязь между ними. На рисунке 8 показана функцио-
нальная схема, демонстрирующая взаимосвязь между основными шинами, аппаратными 
схемами и разъемами интерфейса ADM. 

Рис. 8. Функциональная схема интерфейса ADM 
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Поясним соответствие между элементами структурной и функциональной схемы. 
Субмодуль представлен на функциональной схеме темным прямоугольником. Обыч-

но субмодуль содержит два устройства ввода, формирующие два потока 16-разрядных 
осчетов, обозначенные на схеме АЦП0 и АЦП1. Сигналы CH0 и CH1, поступающие на 
устройства ввода, выведены также на базовый модуль для формирования события 
внешнего старта. В классической реализации субмодуль всегда содержит входы АЦП. К 
каждому устройству ввода может быть подключен один вход АЦП. Для подключения к 
устройству ввода нескольких входов на сумодуле устанавливается мультиплексор с оп-
росом. 

Некоторые субмодули имеют вход сигнала внешнего старта EXTST, который может 
служить для вырабатывания события внешнего запуска либо цепями субмодуля, либо 
цепями базового модуля. Некоторые субмодули позволяют пропускать через себя анало-
говый сигнал, полученный при работе узла ЦАП, обозначенный выход ЦАП. 

Коммутационный узел на функциональной схеме представлен связями, идущими на 
субмодуль от базового модуля. Эти связи показаны стрелками, подходящими к субмоду-
лю снизу и справа. 

Локальная внутренняя шина представлена в виде шины, имеющей связи с цифровым 
портом, FIFO ЦАП, FIFO АЦП и ПЛИС. Последовательные порты SP0 и SP1, если они 
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реализованы на субмодуле, на большинстве базовых процессорных модулей поступают 
на соответствующие последовательные порты процессора. Последовательные порты 
SP0, SP1 также заводятся внутрь ПЛИС, это необходимо для работы последовательно-
параллельного преобразователя (ППП), реализованого внутри ПЛИС. 

Узел управления полностью реализован на основе ПЛИС (программируемой логиче-
ской ИС). Кроме того ПЛИС содержит элементы других узлов интерфейса ADM. 

Многофункциональный аналоговый разъем, помимо самого разъема SDX, включает 
в себя также перемычки JA, JB, JC и два нагрузочных резистора 50 Ом. 

Узел тактирования и синхронизации состоит из мультиплексора компараторов (МК), 
двух компараторов Комп.0 и Комп.1, двух генераторов 50 МГц и 60 МГц, внутреннего ис-
точника опорной частоты CPU/PCI CLK. Кроме того, значительная часть узла реализова-
на на основе ПЛИС. 

Узел межмодульной синхронизации содержит разъем SYNX, интерфейс межмодуль-
ной синхронизации и цепи, реализованные на основе ПЛИС. 

Узел ЦАП включает в себя FIFO ЦАП, непосредственно ЦАП, два низкочастотных 
фильтра — активный ФНЧ (АФНЧ) и пассивный ФНЧ (ПФНЧ) — выбираемых с помощью 
перемычки JD. Выходной аналоговый сигнал из узла ЦАП может поступать на внешнее 
устройство как через субмодуль, так и через разъем SDX. 

Буферная память тракта ввода включает в себя два 16-разрядных FIFO АЦП и шин-
ный коммутатор. Некоторые реализации интерфейса ADM позволяют выполнять FIFO 
АЦП и некоторые другие элементы непосредственно внутри ПЛИС. 

Цифровой параллельный порт ввода вывода состоит из разъема PIOX, цепей на ба-
зовом модуле и управления, выполненного на основе ПЛИС. 

В последующих разделах приведено подробное описание каждого узла интерфейса 
ADM. 

4.1 Коммутационный узел 

Коммутационный узел обеспечивает подключение к базовому модулю аналого-
цифровых субмодулей ADMxxx. Узел включает разъем ADM-Connect для установки суб-
модуля и формирователь интерфейса субмодуля. В целом коммутационный узел вклю-
чает: 

 32-разрядную шину данных, разбитую на две 16-разрядные шины, с возможно-
стью передачи данных от субмодуля в FIFO АЦП со скоростью до 400 Мбайт/с; 

 шину управления (26 сигналов), конкретное назначение и временные диаграммы 
сигналов которой зависят от интерфейса конкретного субмодуля; 

 до 6 аналоговых сигналов с узла программируемых напряжений; 

 сигналы двух последовательных каналов; 

 цепи питания (+3,3В, +5В, 12В). 
Формирователь интерфейса субмодуля на разъеме ADM-Connect реализован на ба-

зе ПЛИС, благодаря чему имеется возможность подстраивать формирователь под требо-
вания интерфейса любого конкретного субмодуля. 

Символические обозначения контактов разъема ADM-Connect и расположение линий 
питания на разъеме приведено в таблице. 
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Таблица 2. Обозначения выводов разъема ADM-Connect 

Номер Ряд A Ряд B Ряд C Ряд D Ряд E Ряд F 

1 +12V +12V -12V -12V ODAC0 DT0 

2 MP0 GND 0D0 0D1 ODAC1 DR0 

3 MP1 GCLK 0D2 0D3 GDAC0 TFS0 

4 MP2 THCLK0 0D4 0D5 GDAC1 RFS0 

5 MP3 GND 0D6 0D7 ODAC2 TCLK0 

6 MP4 ENCODE0 0D8 0D9 ODAC3 RCLK0 

7 MP5 BUSY0 0D10 0D11 CH0 DT1 

8 SMWR# GND 0D12 0D13 CH1 DR1 

9 SMA0 SDAT0 0D14 0D15 DACOUT TFS1 

10 SMA1 SDAT1 1D0 1D1 GND RFS1 

11 SMRD# GND 1D2 1D3 EXTST TCLK1 

12 MP6 BUSY1 1D4 1D5 GND RCLK1 

13 MP7 ENCODE1 1D6 1D7  +3,3V 

14 MP8 GND 1D8 1D9  +3,3V 

15 MP9 THCLK1 1D10 1D11  +3,3V 

16 MP10 SMRST# 1D12 1D13  IDCLK 

17 MP11 GND 1D14 1D15  IDCS 

18 GND GND +5V +5V  IDDT 

 

4.2 Локальная внутренняя шина 

Локальная внутренняя шина связывает цепи интерфейса ADM и цепи базового моду-
ля. Через ЛВШ базовый модуль получает возможность выполнять следующие действия: 

1. управлять интерфейсом ADM и подключенным к нему субмодулем,  
2. считывать отсчеты входного сигнала из FIFO АЦП,  
3. выводить отсчеты выходного сигнала в FIFO ЦАП,  
4. через параллельный порт PIO взаимодействовать с внешним устройством, 
5. получать данные в последовательном коде непосредственно от субмодуля. 

Последняя возможность реализована только на процессорных базовых модулях 
ADPxxx. 

Рис. 9. Связь локальной внутренней шины с узлами интерфейса ADM 
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Кроме того, на базовых модулях реализован механизм запросов. Интерфейс ADM 

может через ЛВШ передавать на базовый модуль четыре типа запросов: 
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1. ADC_IRQ — запрос прерывания от тракта ввода из АЦП 
2. DAC_IRQ — запрос прерывания от тракта вывода в ЦАП 
3. ADC_DRQ — запрос DMA (Direct Memory Access) от тракта ввода из АЦП 
4. DAC_DRQ — запрос DMA от тракта вывода в ЦАП 

Источником запросов могут быть различные события, возникающие в трактах ввода и вы-
вода. Например, появление состояния готовности трактов АЦП или ЦАП, либо изменение 
флага половины заполнения FIFO АЦП или FIFO ЦАП, либо возникновение ошибки — пе-
реполнение FIFO АЦП, FIFO ЦАП, или переполнение разрядной сетки АЦП. 

 
Локальная внутренняя шина со стороны базового модуля организована поразному на 

различных базовых модулях. На модулях, содержащих процессор, в качестве ЛВШ обыч-
но используется одна из шин процессора. На беспроцессорных модулях в качестве ЛВШ 
используется локальная шина контроллера PCI или другого устройства, организующего 
мост между локальной внутренней шиной и системной шиной ПЭВМ.  

Для получения более полной информации об организации ЛВШ на конкретном базо-
вом модуле следует обратиться к соответствующей документации. 

4.3 Узел управления 

Для задания режимов работы всех узлов интерфейса ADM, включая узлы, располо-
женные на субмодуле, служит узел управления. Он целиком реализован внутри ПЛИС и 
представляет собой набор битовых полей, каждое из которых управляет тем или иным 
узлом интерфейса. 

Все битовые поля организованы в виде набора 16-разрядных регистров. Запись и 
чтение этих регистров может осуществляться только со стороны локальной внутренней 
шины. Набор регистров и битовых полей зависит от базового модуля и используемого 
субмодуля. Однако существует постоянный набор регистров (см. табл.), который подроб-
но рассматривается в разделе «Управляющие регистры». 

Помимо управляющих функций узел управления выполняет функции контроля за со-
стоянием интерфейса. Один из управляющих регистров STAT позволяет считывать теку-
щее состояние следующих элементов интерфейса: компаратора 0, компаратора 1, FIFO 
АЦП, FIFO ЦАП.  

Связь между узлом управления и другими узлами интерфейса показана на 
рисунке 10. 

Рис. 10. Узел управления в составе интерфейса ADM 
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Таблица 3. Постоянные управляющие регистры интерфейса ADM 

Обозначение Описание 

MODE0 Основной регистр режимов 

STAT Регистр статуса 

STMODE Регистр режимов стартовой синхронизации АЦП 

FADC Регистр частоты дискретизации АЦП 

FDAC Регистр частоты дискретизации ЦАП 

ADCS Входные данные (данные АЦП) 

DACS Выходные данные ЦАП 

THDAC Установка напряжения ИПН 

PIO Цифровой параллельный порт ввода/вывода 

MODE1 Регистр режимов АЦП 

MODE2 Регистр управления прочими ресурсами субмодуля 

DICHAN Регистр каналов ПДП и прерываний 

 

4.4 Узел источников программируемых напряжений 

Узел источников программируемых напряжений состоит из восьми 8-разрядных ЦАП 
(см. рис. 11), выполненных на базе одной ИС AD8842 фирмы Analog Devices. Каждый 
ЦАП выполняет функцию одного ИПН и предназначен для формирования постоянного 
напряжения. Напряжения от ИПН1 и ИПН2 поступают на входы стартовых/тактовых ком-
параторов и устанавливают их пороги срабатывания. ИПН1 обслуживает компаратор 0, 
ИПН2 обслуживает компаратор 1. 

Напряжения от остальных ИПН заведены на субмодуль. Их использование зависит 
от типа субмодуля. В основном они используются для смещения шкал на входах АЦП или 
управления коэффициентами передачи. 

Рис. 11. Узел источников программируемых напряжений в составе интерфейса ADM 
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После подачи питания на модуль или аппаратного сброса все ИПН устанавливаются 

в состояние 0В. В дальнейшем выходное напряжение каждого ИПН изменяется про-
граммно. 

Диапазон изменения выходного напряжения ИПН определяется опорным напряже-
нием UОП. Практически на всех базовых модулях опорное напряжение равно 2,5 Вольт. 
Для задания выходного напряжения ИПН в него записывается 8-разрядный код D, кото-
рый вычисляется по следующей формуле: 

 

D = 128 (U/UОП + 1); 
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U  UОП 

 
где U — требуемое выходное напряжение ИПН. Реальное выходное напряжение U’ в ре-
зультате округления будет несколько отличаться от требуемого напряжения. Его значе-
ние можно вычислить по формуле: 
 

U’ = UОП  (D/128–1) 

 
Загрузка кода D в ИС AD8842 осуществляется через регистр THDAC. В поле 

THDAC[DACADR] указывается номер ИПН (значение от 1 до 8), а в поле THDAC[DATA] — 
код D. После записи значения в регистр THDAC, оно преобразуется и в последователь-
ном коде поступает в ИС AD8842. Поскольку процесс передачи данных в последователь-
ном коде занимает много времени, то для определения его окончания используется бит 
STAT[0]. Этот бит автоматически обнуляется во время передачи кода и устанавливается 
в лог.1 по завершении передачи кода в ИС AD8842.  

Процесс переноса кода из регистра THDAC в ИС AD8842 требует, чтобы на ИС при-
сутствовала тактовая частота. Поэтому важно следить за тем, чтобы запись в регистр 
THDAC нового кода осуществлялась только в том случае, когда в качестве источника так-
товой частоты используется один из заведомо присутствующих на плате источников так-
товой частоты. Почти на всех базовых платех присутствуют внутренние генераторы 50 
или 60 МГц. Поэтому для выбора одного из этих генераторов следует установить два по-
ля регистра MODE0 следующим образом: 

MODE0[GEN]=00B или 01B, MODE0[ADC_MDSYNC]=0.  

Подробное описание регистров THDAC и STAT приведено в разделе «Управляющие 
регистры». 

4.5 Многофункциональный аналоговый разъем SDX  

Разъем SDX располагается на торцевой стороне платы (см. рис. 12). Ранее в боль-
шинстве документации этот разъем назывался X4. Это название часто используется в ус-
таревшей документации. Обычно в качестве разъема SDX устанавливается разъем типа 
BNC (байонет), хотя по желанию пользователя он может быть заменен разъемами типа 
LEMO или SMA. 

 

Рис. 12. Размещение разъема SDX на плате PCI (вид со стороны элементов) 
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Разъем предназначен для передачи с модуля или на модуль одного аналогового сиг-

нала. Он выполняет одну из трех функций: 
1. вывод аналогового сигнала, сгенерированного в узле одноканального ЦАП; 
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2. ввод на базовый модуль сигнала опорной тактовой частоты, служащего ис-
точником для получения частоты дискретизации; 

3. ввод на базовый модуль внешнего сигнала, на основе которого вырабатыва-
ется событие для выполнения синхронного старта АЦП. 

Одновременно разъем может выполнять только одну из трех перечисленных функ-
ций. Для задания функции, выполняемой разъемом, служат перемычки разъема SDX и 
поля управляющих регистров. 

Перемычки разъема SDX состоят из трех перемычек, которые здесь обозначены JA, 
JB, JC (на реальной плате эти обозначения могут отличаться). Перемычка JA представ-
ляет собой три контакта, расположенных в верхнем ряду, а перемычки JB и JC содержат 
по два контакта и расположены в нижнем ряду — слева JB, справа JC. 

Перемычка JA определяет назначение разъема SDX — используется ли он в качест-
ве выхода ЦАП или в качестве входа внешней тактовой частоты или внешнего синхрони-
зирующего события. В таблице показано, что в первом случае перемычка должна замы-
кать центральный и правый контакты (2–1), а во втором случае перемычка должна замы-
кать центральный и левый контакты (2–3). 

Таблица 4. Выбор выхода ЦАП или входа внешнего сигнала с помощью перемычки JA 

Положение перемычек Описание 

 1 3 JA 

JB JC 

2 

 

Разъем SDX используется в качестве выхода канала ЦАП. 

 1 3 JA 

JB JC 

2 

 

Разъем SDX используется в качестве входа внешней тактовой 
частоты или события внешнего старта. 

 
Таким образом, для работы разъема SDX в качестве выхода ЦАП достаточно пере-

мычку JA установить в правое положение. Если перемычка установлена в левое положе-
ние, то выбор между тем, какую функцию выполняет разъем следует определить с помо-
щью управляющих полей. 

Для того, чтобы разъем работал в качестве входа внешней тактовой частоты необ-
ходимо, чтобы поля регистров MODE0 и STMODE были установлены следующим обра-
зом:  

MODE0[GEN]=11B, MODE0[ADC_MDSYNC]=0,  

STMODE[COMPAR]=00B или 01B или 10B.  

Кроме того, следует настроить уровень порога срабатывания компаратора 1, который вы-
полняет преобразование входного периодического аналогового сигнала в периодический 
цифровой сигнал. Для этого требуется записать в ИПН2 значение, соответствующее 
уровню средней линии входного аналогового сигнала. 

Для того, чтобы разъем работал в качестве входа события внешнего старта необхо-
димо, чтобы поля регистра STMODE были установлены следующим образом:  

STMODE[MSTART]= 10B, STMODE[COMPAR]=00B или 01B или 10B 

В принципе возможно такое сочетание установок полей, что разъем SDX будет вы-
полнять одновременно обе функции, но в реальной жизни такой режим используется ред-
ко. 

Для определения входного сопротивления разъема SDX используется перемычка JB 
(см. табл.) Соседняя перемычка JC определяет входное сопротивление для сигнала 
внешнего старта EXTST, поступающего с субмодуля. 
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Таблица 5. Управление входным сопротивление внешних сигналов 

Перемычка Состояние Характеристика 

JB замкнута Входное сопротивление разъема SDX — 50 Ом 

 разомкнута Входное сопротивление разъема SDX — 10 кОм 

JC замкнута Входное сопротивление сигнала EXTST субмодуля 50 Ом 

 разомкнута Входное сопротивление сигнала EXTST субмодуля 10 кОм 

 

4.6 Буферная память тракта ввода 

Для обеспечения передачи данных без разрывов на максимальной скорости на мо-
дуле предусмотрена буферная память с организацией FIFO (первый вошел — первый 
вышел) отдельно для тракта ввода FIFO АЦП и тракта вывода FIFO ЦАП. FIFO АЦП — 
32-разрядное, FIFO ЦАП — 16-разрядное. В настоящем разделе рассматривается только 
FIFO АЦП. FIFO ЦАП рассматривается в разделе «Узел ЦАП». 

Помимо FIFO АЦП буферная память тракта ввода содержит шинный коммутатор и 
последовательно-параллельный преобразователь (ППП) (см. рис. 13). Основное назна-
чение шинного коммутатора — подготовить данные, поступающие от АЦП по двум парал-
лельным 16-разрядным шинам для записи в 32-разрядное FIFO. Основное назначение 
ППП  — подготовить данные, поступающие от АЦП по одной или нескольким последова-
тельным шинам, для записи в 32-разрядное FIFO. Рассмотрим подробнее принципы 
функционирования всех компонентов буферной памяти. 

Рис. 13. Структурная схема буферной памяти тракта ввода 
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4.6.1 FIFO АЦП 

Глубина FIFO АЦП может достигать 64К 32-разрядных слов. FIFO АЦП может быть 
реализовано как в виде отдельных ИС, так и внутри ПЛИС. Выбранная реализация зави-
сит от требований к быстродействию FIFO, объему FIFO и к стоимости изделия. 

Если FIFO АЦП реализовано в виде аппаратных ИС, то оно состоит из двух 16-
разрядных кристаллов, как показано на рис. 14. Если оно реализовано внутри ПЛИС, то 
для общности можно считать, что оно также реализовано в виде двух 16-разрядных FIFO. 

На рисунке показаны все управляющие и контрольные линии FIFO АЦП, а ниже при-
ведено подробное описание их работы. Укажем, что некоторые контрольные сигналы вы-
рабатываются не непосредственно в FIFO АЦП, а являются результатом свертки с други-
ми сигналами управляющей логики. Такие сигналы показаны на рисунке пунктирными ли-
ниями. 
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Рис. 14. Управляющие и контролирующие сигналы FIFO АЦП 
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Перед запуском процесса ввода данных от АЦП необходимо выполнить сброс FIFO в 

исходное состояние записью лог.1 в управляющее поле MODE0[ADC_RESET(9)]. После-
дующей записи в это поле лог.0 не требуется, поскольку сигнал сброса имеет форму им-
пульса и снимается автоматически. Процесс сброса ЦАП длится два такта опорной час-
тоты, выбранной с помощью управляющего поля MODE0[GEN]. 

Управляющий сигнал START# определяет начало работы тракта ввода. Этот сигнал 
является сигналом разрешения записи в FIFO АЦП. Пока сигнал START# находится в 
пассивном состоянии, данные поступающие на FIFO АЦП игнорируются. В момент появ-
ления активного уровня сигнала START# данные поступающие в FIFO от шинного комму-
татора начинают записываться FIFO АЦП. О формировании и назначении сигнала 
START# подробно говорится в разделе «Узел тактирования и синхронизации». 

В процессе работы состояние каждого FIFO может быть определено с помощью фла-
гов. Все флаги выведены в регистр STAT, содержимое которого можно только считать. 
Программно менять состояние флагов, за исключением флага ADC_OVERFLOW, нельзя. 
Номера битов и символическое обозначения полей, в которых располагаются флаги, по-
казаны на рисунке 14 и в таблице. Наиболее полезными в работе являются флаги 
ADC_RDY, ADC_FIFOAEF, ADC_HALF, ADC_OVERFLOW. 
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Таблица 6. Флаги FIFO АЦП и их размещение в регистре STAT 

Обозначение Биты Описание 

ADC_RDY
1)

 1 Готовность FIFO АЦП.  
1 — из FIFO АЦП можно считать один отсчет;  
0 — чтение из FIFO АЦП запрещено. 

ADC_OVERFLOW
1)

 3 Переполнение буфера АЦП.  
1 — в FIFO АЦП была попытка помещения отсчета со сторо-
ны АЦП, когда оно было заполнено полностью. Этот флаг 
сбрасывается в лог.0 при сбросе канала ввода с помощью 
поля MODE0[ADC_RESET] 

ADC_HALF 5 Заполнение половины FIFO АЦП.  
1 — FIFO АЦП заполнено наполовину и более;  
0 — FIFO АЦП заполнено менее половины. 

ADC_FIFOEF 8 Флаг FIFO АЦП EF(Empty Flag).  
1 — FIFO АЦП не пустое,  
0 — FIFO АЦП пустое. 

ADC_FIFOFF 9 Флаг FIFO АЦП FF (Full Flag).  
1 — FIFO АЦП не полное.  
0 — FIFO АЦП полное. 

ADC_FIFOAEF —
2)

 Флаг FIFO АЦП AEF (Almost Empty Flag).  
1 — FIFO АЦП заполнено больше порога,  
0 — FIFO АЦП заполнено менее порога.  
Этот флаг не выведен в регистр STAT, но может влиять на 
механизм ввода из FIFO АЦП с помощью канала DMA.  

Примечания:  
1)

 — в действительности флаги ADC_RDY и ADC_OVERFLOW не являются прямыми 
флагами FIFO АЦП. Они представляют собой свертку нескольких сигналов и флагов FIFO 
(см. ниже). 

2)
 — флаг ADC_FIFOAEF не выведен в регистр STAT и поэтому его состояние не мо-

жет быть считано. Однако этот флаг может быть использован для формирования запро-
сов DMA от тракта ввода (см. ниже). 

 
Изменение содержимого всех полей происходит автоматически. Флаг ADC_FIFOFF 

изменяется при записи в FIFO АЦП со стороны АЦП. Флаг ADC_FIFOEF изменяется при 
чтении из FIFO АЦП со стороны централи. Флаг ADC_OVERFLOW устанавливается в 
лог.1 при записи в FIFO АЦП со стороны АЦП, если ADC_FIFOFF=0, а сбрасывается в 
лог.0 программно. Флаги ADC_HALF и ADC_RDY устанавливаются в лог.1 при записи со 
стороны АЦП, а сбрасываются в лог.0 при чтении из FIFO АЦП со стороны централи. 

Запись в эти поля игнорируется. Программным способом можно только обнулить по-
ле ADC_OVERFLOW, если оно было установлено в лог.1. Для этого в поле 
MODE0[ADC_RESET] надо записать лог.1.  

Из выше сказанного выше следует, что при работе с программным опросом флагов 
наиболее надежная работа происходит при использовании флагов ADC_RDY и  
ADC_HALF, поскольку они всегда адекватно отображают состояние FIFO АЦП. Осталь-
ные сигналы могут неправильно отображать состояние FIFO АЦП из-за того, что отсутст-
вуют необходимые стробы чтения или записи. 

 
Флаг ADC_FIFOAEF изменяет свое состояние при заполнении FIFO АЦП более неко-

торого порога. Величина порога  зависит от того, как реализовано FIFO АЦП. Если оно 
реализовано внутри ПЛИС, то величина порога задается внутри прошивки ПЛИС. Если 
FIFO АЦП выполнено в виде внешних микросхем, то величина порога зависит от объема 
FIFO так, как это показано в таблице. 
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Таблица 7. Значение порога для флага ADC_FIFOAEF 

Глубина FIFO АЦП, слов Величина порога, слов 

64 8 

256 32 

512 64 

1024 и более 128 

 
Флаг ADC_RDY отличается от флага ADC_FIFOEF тем, что, во-первых, он выставля-

ется когда 
1. FIFO АЦП не пустое 
2. работа АЦП разрешена с помощью управляющего поля MODE0[ADC_START] 
3. выполняются какие-либо дополнительные условия, зависящие от типа суб-

модуля 
Во-вторых, состояние флага ADC_FIFOEF может на короткое время быть равным 

лог.1, даже в том случае, если в FIFO АЦП нет отсчетов. А если флаг ADC_RDY установ-
лен в лог.1, то это гарантирует, что в FIFO АЦП есть по крайней мере один отсчет. 

В-третьих, при запуске тракта АЦП в ждущем режиме, в том числе и в режиме пре-
триггера, переход флага ADC_RDY из лог.0 в лог.1 указывает момент появления события 
старта. 

4.6.2 Шинный коммутатор 

Шинный коммутатор предназначен для того, чтобы данные, поступающие от субмо-
дуля по шинам 0D и 1D, упаковывать в 32-разрядные слова для дальнейшей записи в 
FIFO АЦП. Упакованные слова формируются на двух 16-разрядных шинах 0DF и 1DF. 

Функциональная схема шинного коммутатора показана на рисунке 15. Шинный ком-
мутатор состоит из семи 8-разрядных ключей и одного 8-разрядного регистра. Обычно 
ключи выполняются на основе микросхем PI5C3245, а регистр выполнен внутри ПЛИС. 
Однако для тех базовых модулей, у которых FIFO АЦП реализовано целиком внутри 
ПЛИС, схема шинного коммутатора также целиком располагается внутри ПЛИС. 

Благодаря тому, что номинальная задержка ключей не велика (приблизительно 0,5–1 
нс), влияние шинного коммутатора на общую пропускную способность тракта ввода не-
значительно. 

Рис. 15. Функциональная схема шинного коммутатора 
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Для управления ключами шинным коммутатора используются сигналы FDEN0#, 

FDEN1#, FDEN2#, FDIR0#, FDIR1#, 1DEN0#, 1DEN1#, которые вырабатываются внутри 
ПЛИС. На состояние этих сигналов можно влиять с помощью полей MODE1[MUX] и 
MODE1[PACK]. Эти поля не определяются в данной документации, поскольку их реализа-
ция зависит от типа субмодуля. Но в большинстве случаев их назначение одинаково. 

Поле MODE1[MUX] имеет размер 2 бита. Каждый бит разрешает или запрещает ра-
боту соответствующего АЦП. Поэтому данные, поступающие на шинный коммутатор по 
двум 16-разрядным шинам 0D и 1D от АЦП0 и АЦП1, могут поступать как от обоих АЦП 
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одновременно, так и только от одного произвольно выбранного АЦП. 
Поле MODE1[PACK] разрешает уплотнение данных от АЦП. При этом каждый отсчет 

усекается до 8 старших битов. 
Во время работы шинного коммутатора усеченные или полные отсчеты, поступаю-

щие от одного или обоих АЦП по шинам 0D и 1D максимально плотно упаковывались в 
32-разрядные слова на шинах 0DF и 1DF для записи в FIFO АЦП. Усеченные 8-разрядные 
отсчеты размещаются по 4 в одном слове, а неусеченные отсеты по два в одном слове. 
Обычно отсчеты помещаются в чередующемся порядке, например: 

отсчет 0 АЦП0 
отсчет 0 АЦП1 
. . . 
отсчет N АЦП0 
отсчет N АЦП1 

но для некоторых субмодулей этот порядок может быть несколько иным. 

4.6.3 Последовательно-параллельный преобразователь 

ППП реализован целиком внутри ПЛИС. 
Как и шинный коммутатор ППП подготавливает для записи в FIFO АЦП данные, по-

ступающие от АЦП. Но в отличие от шинного коммутатора данные поступают на ППП не в 
параллельном, а в последовательном коде. ППП выполняет преобразование последова-
тельного кода в параллельный, а затем выполняет перестановку и уплотнение получен-
ных отсчетов, после чего передает отсчеты для записи в FIFO АЦП. 

4.7 Узел тактирования и синхронизации 

Узел тактирования и синхронизации (УТС) выполняет две функции, вытекающие из 
его названия. Во-первых, он выбирает источник опорной частоты и распределяет сигнал с 
его выхода между всеми узлами интерфейса, а также вырабатывает из этого сигнала сиг-
нал частоты дискретизации и подает его на субмодуль для работы АЦП и на узел ЦАП. 
Во-вторых, УТС поддерживает механизм старта/останова процесса ввода по внешнему 
событию. 

УТС реализован частично на основе аппаратных схем, а частично внутри ПЛИС. 
Причем реализация УТС распределена. Это означает, что часть аппаратных схем разме-
щается на базовом модуле, а часть на субмодуле. Поэтому функциональная схема этого 
узла будет отличаться для различных субмодулей. В этом разделе совершена попытка 
представить независящие от субмодуля элементы УТС и принципы их работы. 

4.7.1 Режимы Master и Slave 

Работа УТС тесна связана с работой узла межмодульной синхронизации (УМС), опи-
санного ниже. Это проявляется в том, что интерфейс ADM может быть подготовлен для 
работы в одном из двух режимов — Master или Slave. Если интерфейс ADM работает в 
режиме Master, то все тактирование и синхронизация вырабатываются УТС этого базово-
го модуля или цепями субмодуля. Если интерфейс ADM работает в режиме Slave, то так-
тирование и синхронизация поступают от внешнего модуля Master, подключенного к 
разъему SYNX. При этом начинает работать УМС. Режим Master — это основной режим 
работы интерфейса ADM. Режим Slave используется только при одновременной синхрон-
ной работе нескольких субмодулей под управлением одного модуля Master. Выбор режи-
ма работы осуществляется с помощью управляющего поля MODE0[MASTER].  

Подробное описание УМС и режимов Master и Slave приведено в следующем разде-
ле. В этом разделе рассматриваются механизмы тактирования и синхронизации только в 
режиме Master. 

4.7.2 Структурная схема УТС 

На рисунке показаны основные элементы и сигнальные линии УТС. Расположенная 
на базовом модуле часть УТС состоит из мультиплексоров, компараторов и формирова-
теля частот (см. рис. 16). Для программно управляемых элементов УТС показаны соот-
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ветствующие им управляющие поля. Видно, что УТС вырабатывает три внутренних сиг-
нала: 

1. FADC — частота дискретизации АЦП 
2. FDAC — частота дискретизации ЦАП 
3. START# — признак разрешения работы АЦП  

 

Рис. 16. Структурная схема узла тактирования и синхронизации в режиме Master 
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4.7.3 Тактирование 

Формирование временных диаграмм работы интерфейса  производится относитель-
но тактовой частоты. Источник тактовой частоты может располагаться либо на базовом 
модуле, либо на субмодуле. Источником тактовой частоты на базовом модуле может 
быть: 

1. установленный на модуле кварцевый генератор 0, обычно имеющий частоту 
генерации 60 МГц; 

2. установленный на модуле кварцевый генератор 1, обычно имеющий частоту 
генерации 50 МГц; 

3. входная тактовая частота процессора (для процессорных модулей) или шины 
PCI (для беспроцессорных модулей). На некоторых базовых модулях эта так-
товая частота может отсутствовать, либо вместо нее может быть установлен 
еще один кварцевый генератор; 

4. сигнал внешнего генератора EXTCLK (КМОП, ТТЛ или ЭСЛ уровни) в диапа-
зоне до 60МГц, поданного на разъем SDX. 

 
Сигнал внешнего генератора EXTCLK подается с разъема SDX через мультиплексор 

компараторов МК на вход компаратора 1 для формирования тактовой частоты TTL уров-
ня. Далее этот сигнал и три остальные сигнала поступают на мультиплексор источников 
тактовой частоты для выбора «1 из 4» и далее на схему формирователя частот дискрети-
зации FADC и FDAC. Кварцевые генераторы 50 и 60 МГц сделаны отключаемыми. Один из 
них генерирует тактовую частоту, только в том случае, если выбран с помощью управ-
ляющего поля MODE0[12:11]. Это сделано для того, чтобы исключить возникновение па-
разитных наводок на аналоговые цепи интерфейса ADM. 

Если тактовая частота поступает с разъема SDX, то необходимо следить, чтобы пе-
ремычка JA была установлена в левое положение (2-3). 

На рисунке 17 показано, как вырабатываются частоты дискретизации. Ветвь, по кото-
рой поступает частота дискретизации от субмодуля F'ADC не прорисована, поскольку она 
зависит от типа субмодуля. Кроме того, многие субмодули не могут самостоятельно вы-
рабатывать эту тактовую частоту. 
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Рис. 17. Схема формирования частот дискретизации 
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Но некоторые субмодули могут быть источниками тактовой частоты. Если тактовая 

частота поступает с субмодуля, то ее источники зависят от типа субмодуля. Обычно ис-
точниками тактовой частоты на субмодуле служат расположенные на нем генераторы или 
синтезаторы частоты, а также сигнал с внешнего генератора. Например, на субмодуле 
ADPDDC2NB источниками тактовой частоты могут служить один из трех внутренних гене-
раторов 40, 50 и 60 МГц и сигнал от внешнего генератора, а на субмодулях ADM8x200M и 
ADM28x100M источниками могут служить внутренний синтезатор частоты или сигнал от 
внешнего генератора. Выбор источника тактовой частоты на субмодуле обычно выполня-
ется с помощью поля MODE1[CLKSRC]. 

Если частота дискретизации АЦП вырабатывается на базовом модуле, то она про-
граммируется путем выбора источника тактовой частоты с помощью управляющего поля 
MODE0[12:11] и задания коэффициента деления тактовой частоты с помощью управ-
ляющего регистра FADC. Коэффициент деления тактовой частоты может принимать зна-
чения от 1 до 4096. 

Частота дискретизации ЦАП программируется путем выбора источника тактовой час-
тоты с помощью управляющего поля MODE0[4:3] и задания коэффициента деления так-
товой частоты с помощью управляющего регистра FDAC. 

4.7.4 Стартовая синхронизация АЦП 

Узел стартовой синхронизации предназначен для запуска и останова процесса ана-
лого-цифрового преобразования в зависимости от внешних факторов (примером одного 
из режимов может служить ждущий режим развертки обычного осциллографа). Узел со-
стоит из мультиплексора компараторов (МК), двух компараторов, двух 8-разрядных поро-
говых ИПН, мультиплексора старта, мультиплексора останова и схемы логики, вырабаты-
вающей собственно признак разрешения запуска и останова процесса (см. рис. 16). 

Несмотря на то, что в этом документе утверждается, что узел стартовой синхрониза-
ции разрешает или запрещает процесс преобразования, в действительности это не со-
всем так. Как правило, работа АЦП по преобразованию аналоговых сигналов в отсчеты 
начинается сразу после подачи на АЦП частоты дискретизации и выполняется постоянно. 
УТС отслеживает события старта и останова и преобразует их в сигнал разрешения ра-
боты FIFO АЦП — START#. Механизм формирования этого сигнала показан на рис. 18. В 
дальнейшем этот сигнал всего лишь разрешает запись данных из АЦП в буферную па-
мять FIFO АЦП. 
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Рис. 18. Диаграмма формирования признака разрешения преобразования 
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Этот механизм работает несколько иначе в режиме претригера, рассмотренного ни-

же. 
Временная неопределенность срабатывания схемы стартовой синхронизации может 

достигать одного периода частоты дискретизации АЦП, поскольку схема тактируется от 
частоты FADC. 

В качестве событий старта/останова могут использоваться либо внешние сигналы с 
разъема SDX или специального входа внешнего старта EXTST (физически размещен на 
субмодуле), либо сигналы с входных каналов АЦП CH0 и CH1 (в зависимости от типа 

субмодуля). Диапазон пороговых сигналов на входах компараторов 2.5В. С помощью 
управляющего регистра STMODE определяются источники сигналов на компараторы 0 и 
1, режимы старта и останова и полярность выходных сигналов  компараторов. Также про-
граммно определяется напряжение порога, формируемое соответствующим пороговым 
ИПН (см. выше). Рассмотрим назначение полей регистра STMODE: 

Таблица 8. Поля управляющего регистра STMODE, управляющие стартовой синхронизацией 

COMPAR (биты 1:0) Режим работы мультиплексора компараторов: 
00B на вход Комп.0 подан сигнал внешнего старта EXTST,  

на вход Комп.1 сигнал с разъема SDX 
01B на вход Комп.0 подан сигнал входного канала 0 CH0,  

на вход Комп.1 - сигнал с разъема  SDX 
10B на вход Комп.0 подан сигнал входного канала 1 CH1,  

на вход Комп.1 - сигнал с разъема  SDX 
11B на вход Комп.0 подан сигнал входного канала 0 CH0,  

на вход Комп.1 подан сигнал входного канала 0 CH0 

PRETRIG (бит 2) Режим претриггера (1 — претриггер включен) 

TRIGSTART (бит 3)  Потенциальный (0) или триггерный (1) старт  

INV0 (бит 4) Инверсия сигнала от компаратора 0 (1 — инверсия включена) 

INV1 (бит 5) Инверсия сигнала от компаратора 1 (1 — инверсия включена) 

MSTART (биты 7:6) Режим старта АЦП: 
00B программный 
01B ждущий от компаратора 0 
10B ждущий от компаратора 1 
11B не используется 

MSTOP (биты 9:8) Режим останова АЦП при триггерном старте: 
00B программный 
01B ждущий от компаратора 0 
10B ждущий от компаратора 1 
11B не используется 

 
Возможны программный и ждущий режимы старта/останова АЦП. В программном 

режиме старт АЦП происходит в момент записи в управляющее поле 
MODE0[ADC_START(8)] лог.1, а останов — в момент записи в это же поле лог.0. В жду-
щих режимах старт/останов происходит при возникновении определенного события на 
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выходе выбранного компаратора. 
При работе в ждущем режиме различаются потенциальный и триггерный подрежимы 

старта/останова. В ждущем потенциальном режиме процесс ввода осуществляется толь-
ко в то время, когда выбранный компаратор находится в требуемом состоянии. Напри-
мер, если выбран компаратор 0 и INV0=0, то процесс ввода будет идти до тех пор, пока 
уровень сигнала на входе компаратора 0 ниже уровня напряжения ИПН0.  

В ждущем триггерном режиме старт и останов происходят в момент перехода сигна-
ла через уровень напряжения ИПН0/1. Если INV0/1=0, то старт/останов происходят при 
переходе уровня ИПН0/1 сверху вниз, а если INV0/1=1, то старт/останов происходят при 
переходе уровня ИПН0/1 снизу вверх. 

В ждущем режиме, так же как и в программном, запись лог.0 в управляющее поле 
MODE0[ADC_START] останавливает процесс ввода, а старт возможен только после запи-
си в это поле лог.1. 

Компараторы формируют сигнал лог.1 в случае превышения порогового уровня ИПН 
над входным сигналом и сигнал лог.0 при превышении входным сигналом порогового 
уровня ИПН. 

Если INV0/1=0, то в ждущем потенциальном режиме разрешающими уровнями явля-
ются уровни лог.1 на выходах компараторов, в ждущем триггерном режиме рабочим 
фронтом является переход сигналов на выходах компараторов из лог.0 в лог.1. Для ис-
пользования противоположных значений сигналов и фронтов предназначены в биты INV0 
или INV1 следует записать лог.1. 

Дополнительно рассмотрим некоторые особенности стартовой синхронизации. 

Программный старт 

Если задан режим программного старта и ждущего останова, то после возникновения 
события останова, перезапуск преобразования выполняется последовательной записью в 
поле MODE0[ADC_START] лог.0 и лог.1. 

Программный останов 

Независимо от того, какое значение содержится в поле MSTOP, остановить работу 
тракта ввода всегда можно с помощью программного останова, т.е. записью в поле 
MODE0[ADC_START] лог.0. Для возобновления ввода в это поле следует записать лог.1. 
При этом фактически ввод возобновится только после события старта, определенного в 
поле MSTART. 

Метки начала преобразования 

При работе с АЦП, имеющими разрядность от 9 до 15 бит, младший бит данных D0 
используется для установки меток начала преобразования. В нормальных условия этот 
бит устанавливается в состояние лог.0. Но в отсчетах, соответствующих началу преобра-
зования или возобновлению преобразования бит D0 устанавливается в состояние лог.1. 

В 8- и 16-разрядных АЦП метки начала преобразования не устанавливаются. Они 
также не устанавливаются при использовании режима 8-битной упаковки отсчетов, раз-
решенного при работе некоторых субмодулей. 

Режим претриггера 

Базовый модуль обеспечивает возможность сбора данных с «предысторией» при ра-
боте в режиме претриггера. Размер предыстории равен количеству отсчетов, умещаю-
щихся в объеме, равном половине глубины FIFO АЦП.  

Режим претриггера задается записью в поле MODE0[PRETRIG] лог.1. Механизм ра-
боты тракта ввода можно описать следующей последовательностью событий. 

1. После подачи частоты дискретизации на АЦП начинается преобразование вход-
ных аналоговых сигналов в отсчеты. 

2. Отсчеты начинают записываться в пустое FIFO АЦП до тех пор, пока оно не за-
полнится наполовину. 

3. По достижении половины FIFO включается механизм, поддерживающий заполне-
ния FIFO наполовину. Он заключается в том, что при записи каждого нового отсче-
та на вход FIFO c выхода FIFO считывается один старый отсчет. Однако старый 
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отсчет не передается в локальную внутреннюю шину, а игнорируется. 
4. До тех пор, пока не возникло событие старта, в FIFO содержится постоянно изме-

няющаяся предыстория. При этом аппаратный флаг FIFO АЦП «FIFO заполнено 
наполовину» ADC_HALF установлен. Однако, этим флагом пользоваться нельзя, 
поскольку события старта еще не произошло. 

5. После возникновения события старта механизм удержания половины FIFO отклю-
чается и FIFO начинает заполняться в нормальном режиме. Одновременно стано-
вится активным флаг «готовность АЦП» ADC_RDY. Именно этот флаг следует ис-
пользовать при ожидании начала сбора данных.  

6. Если для ввода данных из тракта ввода используется канал DMA базового моду-
ля, то запрос DMA появится тоже только после возникновения события старта. 

 
При описанном выше механизме работы в момент старта в FIFO АЦП должна содер-

жаться предыстория, равная половине FIFO. Однако, если событие старта произошло 
достаточно рано, то возможна ситуация, когда FIFO не успело заполниться наполовину 
до события старта. В этой ситуации для определения глубины предыстории следует ис-
пользовать метки начала преобразования, описанные в предыдущем разделе.  

Базовые модули, имеющие в своем составе буферную память в виде массива RAM, 
имеют значительно более широкие возможности по реализации режима претриггера. 
Примерами таких модулей являются базовые модули AMBPCM, AMBISM (см. руководства 
на соответствующие модули). 

4.8 Узел межмодульной синхронизации 

Для создания синхронных многоканальных систем сбора данных предусмотрен ме-
ханизм совместной работы нескольких базовых модулей в режиме Master/Slave (Веду-
щий/Ведомый), реализованный с помощью узла межмодульной синхронизации (УМС). 
Режим Master/Slave  применяется для синхронизации работы нескольких однородных из-
делий (имеются в виду одинаковые субмодули, но базовые модули в общем случае могут 
быть разными).  

Базовые модули устанавливаются в один компьютер или бокс расширения, соединя-
ются между собой через  разъемы синхронизации SYNX (см. табл. и рис. 19). Ведущий 
базовый модуль назначается в соответствии со схемой кабеля (см. ниже). В случае со-
единения только двух базовых модулей кабель получается симметричным, поэтому ве-
дущим может быть любой модуль. Однако при соединении трех и более базовых модулей 
одним кабелем ведущий модуль назначается однозначно. 

Ведущий базовый модуль с помощью управляющего поля MODE0[MASTER] про-
граммируется как Master, все остальные как Slave. Выходные сигналы тактовой частоты 
ENCOUT и старта STRTOUT с ведущего модуля должны быть подключены к соответст-
вующим входным сигналам ведомых модулей. Ведущий модуль раздает сигналы частоты 
дискретизации и внешней синхронизации от своего АЦП на АЦП ведомых модулей, при 
этом на всех модулях обеспечивается синхронная работа.  

Собственные УТС на ведомых модулях отключаются, а тактирование и синхрониза-
ция поступают с разъема SYNX. 

Рис. 19. Схема соединения модулей в режиме Master/Slave 
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Частота дискретизации и режим старта/останова программируются только на веду-

щем модуле, на ведомые модули частота дискретизации и сигнал старта поступают с 
разъема SYNX. Остальные параметры работы трактов ввода программируются как на ве-
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дущем так и на ведомых модулях, причем они должны быть установлены одинаковыми. 
При использовании режимов внешнего старта или внешней тактовой частоты внешние 
сигналы подаются только на Master. 

Последовательность действий при программировании комплекса: 
1. Все модули должны быть в исходном состоянии — Slave (проинициализированы 

ПЛИС, причем первым должен инициализироваться выбранный с помощью кабе-
ля Master), АЦП и ЦАП запрещены. 

2. На ведомых модулях программируется все, что необходимо, включая разрешение 
АЦП и/или ЦАП. Программирование делителя частоты дискретизации АЦП и ре-
жимов старта/останова не существенно, но обязательно должен быть выбран 
действующий источник тактовой частоты на этом базовом модуле. Для этого 
удобнее всего настроиться на генератор 0 записав значение 0 в управляющее по-
ле MODE0[GEN].  

3. На модуле Master выбирается режим синхронизации, устанавливается режим 
Master и остальные режимы, кроме разрешения АЦП. 

4. Для субмодулей, требующих калибровки или сброса проводятся эти операции, 
порядок не важен. 

5. На модуле Master устанавливается разрешение АЦП. 
6. Идет сбор данных. 
7. Для синхронного останова останавливается сначала Master, при этом режим Mas-

ter не выключается. 
8. Проводятся необходимые действия по остановке остальных модулей, если требу-

ется. 
 
Примечания: 
1. ЦАП ведомого модуля может быть синхронизован с ведущим ЦАП по частоте дис-

кретизации в режиме синхронизации ЦАП от частоты дискретизации АЦП, по 
старту — в режиме синхронного старта одновременно с АЦП (поле 
MODE0[DAC_SYNC] установлено в 11B). В других режимах работа ЦАП ведомого 
модуля не синхронизируется с ЦАП модуля Master. 

2. Рассмотренный выше режим Master/Slave поддерживается только для субмоду-
лей, способных получать частоту дискретизации и внешние события стар-
та/останова от базового модуля. Режим Master/Slave не поддерживается для сис-
тем на базе субмодулей с внутренней синхронизацией. Для таких субмодулей 
применяются специфические методы организации синхронной работы. 

Таблица 9. Назначение контактов разъема SYNX 

Контакт Обозначение Назначение цепи 

1 GND Земля 

2 ENCOUT  Выход сигнала частоты дискретизации 

3 GND Земля 

4 STRTOUT# Выход сигнала разрешения преобразования 

5 GND Земля 

6 GND Земля 

7 STRTIN# Вход сигнала разрешения преобразования 

8 GND Земля 

9 ENCIN Вход сигнала частоты дискретизации 

10 GND Земля 

 

На рисунке 20 показана схема кабеля, соединяющего разъемы SYNX одного ведуще-
го модуля и нескольких ведомых модулей. Видно, что при переходе от Master к Slave ка-
бель должен быть перекручен. Длина кабеля должна быть минимальной, чтобы избежать 
возникновения помех при передаче высокочастотных сигналов по линиям ENCIN и 
ENCOUT. 
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Рис. 20. Схема кабеля для разъема SYNX 
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4.8.1 Схема и временные диаграммы 

УМС построен на основе двух буферов 74FCT2244. Внутренние сигналы START# и 
ENCODE в режиме Master являются выходными, а в режиме Slave — входными сигнала-
ми по отношению к УМС. Оба сигнала вырабатываются в УТС модуля Master. 

Рис. 21. Схема узла межмодульной синхронизации 
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Показанные на схеме согласующие резисторы устанавливаются при необходимости. 

В стандартном варианте поставки эти резисторы не устанавливаются, а вместо R1 и R2 
устанавливаются перемычки. 

Вырабатываемый модулем Master сигнал ENCOUT представляет собой частоту дис-
кретизации. Он появляется на разъеме сразу после того, как на модуле Master выбран 
источник тактовой частоты. Сигнал STRTOUT# является потенциальным, он удерживает-
ся в состоянии лог.0, когда модуль Master сам выполняет преобразование, и переводится 
в состояние лог.1, когда работа АЦП на модуле Master запрещено. При этом автоматиче-
ски разрешается или запрещается работа АЦП на всех модулях Slave (см. рис. 22). 
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Рис. 22. Временные диаграммы сигналов УМС 
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4.9 Сценарий запуска тракта ввода 

Чтобы осуществить запуск АЦП с использованием опроса флагов состояния, следует 
выполнить следующие действия: 

1. Остановить АЦП, сбросив поле MODE0[ADC_START] в лог.0. Это гарантирует, 
что данные из АЦП не смогут записываться в FIFO АЦП. 

2. Сбросить FIFO АЦП, записав в поле MODE0[ADC_RESET] значение лог.1. При 
этом FIFO АЦП будет очищено и оно окажется в состоянии "пустое", также обну-
лится бит STAT[ADC_OVERFLOW], если он был ранее установлен. Сигнал сбро-
са автоматически снимается, поэтому последующей записи в поле 
MODE0[ADC_RESET] значения лог.0 не требуется. 

3. Выбрать источник тактовой частоты с помощью поля MODE0[GEN]. 
4. Записать в управляющий регистр FADC коэффициент деления тактовой частоты 

для получения частоты дискретизации. 
5. Запрограммировать с помощью регистра STMODE режим стартовой синхрони-

зации. Если используется программный старт, то записать в этот регистр значе-
ние 0. 

6. Если используется ждущий режим старта, то установить уровни напряжения на 
выходе ИПН1 и ИПН2 для определения порога срабатывания компараторов 0 и 
1 соответственно. Для этого необходимо опрашивать регистр STAT до тех пор, 
пока в поле STAT[THDAC_RDY] не появится значение лог.1. Затем выполнить 
запись в регистр THDAC. При этом в поле THDAC[DACADR] должен записаться 
номер ИПН (1 или 2), а в поле THDAC[DATA] — код, соответствующий требуе-
мому постоянному напряжению. 

7. Установить количество одновременно работающих АЦП с помощью поля 
MODE1[MUX]. Это поле описано в документации на субмодуль. 

8. Установить режим уплотнения данных с помощью поля MODE1[PACK]. Это поле 
описано в документации на субмодуль. 

9. Установить другие поля, определяющие режимы работы АЦП субмодуля, опи-
санные в документации на субмодуль. 

10. Разрешить работу тракта ввода, записав в поле MODE0[ADC_START] лог.1. 
11. Ожидать появления данных в FIFO АЦП, опрашивая поле STAT[ADC_RDY] до 

тех пор, пока в нем не появится лог.1. 
12. Считать одно 32-разрядное значение из FIFO АЦП с помощью управляющего 

регистра ADCS. Обычно это поле содержит два 16-разрядных или четыре 8-
разрядных входных отсчета в зависимости от выбранного режима работы и типа 
субмодуля. Формат представления отсчетов и их чередование внутри входного 
потока описано в документации на субмодуль. 

13. При необходимости непрерывного ввода пункты 11–12 повторять многократно. 
 
Более эффективный метод чтения из FIFO АЦП заключается в том, чтобы извлекать 

данные не по одному отсчету, а сразу целыми блоками. Для этого вместо пунктов 11–13 
надо выполнять следующие действия: 

11. Ожидать заполнения половины FIFO АЦП, опрашивая поле STAT[ADC_HALF] до 
тех пор, пока в нем не появится лог.1. 
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12. Считать из FIFO АЦП количество отсчетов, равное половине FIFO АЦП. 
13. При необходимости непрерывного ввода пункты 11–12 повторять многократно. 

 
При запуске АЦП с использованием каналов DMA базового модуля вместо пунктов 

10–13 надо выполнять следующие действия: 
10. Запрограммировать канал DMA базового модуля на чтение данных из FIFO АЦП 

по запросу DMA от  тракта ввода. Объем считываемых по одному запросу дан-
ных рекомендуется устанавливать равным одной четверти объема FIFO АЦП. 
Эта рекомендация является следствием того, что различие скоростей записи в 
FIFO АЦП со стороны АЦП и чтения FIFO АЦП со стороны централи приводит к 
том, что в 50% случаев возникают ложные запросы DMA. Единственным эффек-
тивным средством борьбы с ложными запросами является выборка из FIFO АЦП 
не половины, а только одной четверти глубины FIFO по каждому запросу. 

11. Запрограммировать управляющий регистр DICHAN таким образом, чтобы были 
разрешены запросы DMA от тракта ввода, а источником запросов являлся флаг 
заполнения половины FIFO АЦП (см. ниже). 

12. Разрешить работу тракта ввода, записав в поле MODE0[ADC_START] лог.1. 
13. Ожидать окончания работы канала DMA. 
14. При необходимости выполнять непрерывный ввод, пункты 10 и 13 следует по-

вторять многократно. 
 
 

4.10 Узел ЦАП 

На любом базовом модуле может быть установлен одноканальный ЦАП с буферной 
памятью типа FIFO до 64К 16-разрядных слов (обозначается FIFO ЦАП) и с восстанавли-
вающим фильтром. ЦАП предназначен для вывода широкополосных аналоговых сигна-
лов и обеспечения тестирования субмодулей (см. рис. 23). Узел ЦАП полностью распола-
гается на базовом модуле и поэтому от типа субмодуля не зависит. Более того, он может 
работать даже в том случае, если на базовом модуле вообще не установлен никакой 
субмодуль. 

Рис. 23. Схема узла ЦАП 
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Данные подаются на узел ЦАП с локальной внутренней шины в виде потока 16-

разрядных отсчетов. Отсчеты поступают и накапливаются в FIFO ЦАП. Темп поступления 
отсчетов определяется характеристиками централи и быстродействием FIFO, и он дол-
жен превышать частоту дискретизации ЦАП. Выборка данных из FIFO ЦАП выполняется 
непосредственно в ЦАП. Темп выборки отсчетов соответствует либо частоте дискретиза-
ции, либо темпу записи отсчетов в FIFO ЦАП в зависимости от выбранного режима такти-
рования (см. ниже).  

ЦАП преобразует входные отсчеты в ступеньки аналогового сигнала, которые посту-
пают на один из двух фильтров низкой частоты, выбираемых перемычкой JD (см. табл.). 
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Таблица 10. Положение перемычки JD 

Положение перемычки Описание 

1–2 Выбран пассивный фильтр (ПФНЧ). 
Если ПФНЧ отсутствует, то выбран неотфильтрованный сигнал 
непосредственно из ЦАП 

2–3 Выбран активный фильтр (АФНЧ) 

 
Отфильтрованный сигнал выводится на разъем SDX, если перемычка JA установле-

на в правое положение (1-2). Кроме того сигнал может поступать на внешнее устройство 
через субмодуль, если на субмодуле предусмотрена такая возможность. 

Основной компонент узла ЦАП, которым управляет интерфейс ADM, и по состоянию 
которого определяется состояние всего узла, является FIFO ЦАП. На рис. 24 показаны 
все управляющие и контрольные линии FIFO ЦАП, а в последующих двух разделах при-
ведено подробное описание их работы. Укажем, что некоторые контрольные сигналы вы-
рабатываются не непосредственно в FIFO ЦАП, а являются результатом свертки с други-
ми сигналами управляющей логики. Такие сигналы показаны на рисунке пунктирными ли-
ниями. 

Рис. 24. Управляющие и контролирующие сигналы FIFO ЦАП 
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4.10.1 Контроль состояния узла ЦАП 

Состояние работающего ЦАП определяется состоянием трех флагов FIFO ЦАП —
DAC_HALF, DAC_FIFOEF, DAC_FIFOFF и двух вспомогательных флагов DAC_RDY и 
DAC_UNDERFLOW. Для контроля за ними предусмотрены следующие управляющие по-
ля, расположенные в регистре STAT: 
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Таблица 11. Флаги FIFO ЦАП и их размещение в регистре STAT 

Обозначение Биты Описание 

DAC_RDY
1)

 2 Готовность FIFO ЦАП.  
1 — в FIFO ЦАП можно записать один отсчет;  
0 — запись в FIFO ЦАП запрещена. 

DAC_UNDERFLOW
1)

 4 Недогрузка буфера ЦАП.  
1 — из FIFO АЦП была попытка извлечения отсчета со сто-
роны ЦАП, когда оно было полностью пустым. Иными слова-
ми, этот флаг запоминает инверсное состояние флага 
DAC_FIFOEF в момент чтения данных из пустого FIFO ЦАП в 
ЦАП.  
Этот флаг запоминается и сбрасывается в лог.0 только при 
сбросе канала вывода с помощью поля MODE0[DAC_RESET] 

DAC_HALF 6 Освобождение  половины  FIFO ЦАП.  
1 — FIFO ЦАП заполнено менее половины;  
0 — FIFO ЦАП заполнено наполовину и более. 

DAC_FIFOEF 10 Флаг FIFO ЦАП EF(Empty Flag).  
1 — FIFO ЦАП не пустое,  
0 — FIFO ЦАП пустое. 

DAC_FIFOFF 11 Флаг FIFO ЦАП FF (Full Flag).  
1 — FIFO ЦАП не полное.  
0 — FIFO ЦАП полное. 

Примечания:  
1)

 флаги DAC_RDY и DAC_UNDERFLOW не является прямыми флагами FIFO ЦАП. 
Они представляет собой свертку нескольких сигналов и флагов FIFO ЦАП (см. ниже). 

 
Изменение содержимого всех полей происходит автоматически. Флаги DAC_RDY и 

DAC_FIFOFF изменяются при записи в FIFO ЦАП со стороны централи. Флаг 
DAC_FIFOEF изменяется при чтении из FIFO ЦАП со стороны ЦАП. Флаг 
DAC_UNDERFLOW устанавливается в лог.1 при чтении из FIFO ЦАП со стороны ЦАП, 
если DAC_FIFOEF=0, а сбрасывается в лог.0 программно. Флаг DAC_HALF устанавлива-
ется в лог.1 при чтении из FIFO ЦАП со стороны ЦАП, а сбрасывается в лог.0 при записи 
со стороны централи.  

Запись в эти поля игнорируется. Программным способом можно только обнулить по-
ле DAC_UNDERFLOW, если оно было установлено в лог.1. Для этого в поле 
MODE0[DAC_RESET] надо записать лог.1.  

Из выше сказанного выше следует, что при работе с программным опросом флагов 
наиболее надежная работа происходит при использовании флага  DAC_HALF, поскольку 
он всегда адекватно отображает состояние FIFO ЦАП. Остальные сигналы могут непра-
вильно отображать состояние FIFO ЦАП из-за того, что отсутствуют необходимые стробы 
чтения или записи. 

Флаг DAC_RDY отличается от флага DAC_FIFOFF тем, что он выставляется когда 
1. FIFO ЦАП не полное 
2. работа ЦАП разрешена с помощью управляющего поля MODE0[DAC_START] 
3. выполняются какие-либо дополнительные условия, зависящие от типа суб-

модуля 

4.10.2 Управление узлом ЦАП и режимы работы 

Для управления работой ЦАП используются следующие управляющие поля, распо-
ложенные в регистре MODE0: 
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Таблица 12. Поля регистра MODE0, управляющие работой ЦАП 

Обозначение Биты Описание 

DAC_SYNC 4:3 Режим тактирования и синхронизации ЦАП (см. ниже) 

DAC_CYCLE 5 Режим работы FIFO ЦАП: 0 — обычный режим, 1 — режим 
циклического вывода (см. ниже) 

DAC_RESET 6 Сброс FIFO ЦАП и флага недогрузки DAC_UNDERFLOW. За-
пись 1 вызывает сброс; последующая запись 0 не требуется. 

DAC_START 7 Разрешение работы ЦАП: 0 — работа запрещена, 1 — работа 
разрешена 

 

Разрешение работы ЦАП 

Поле MODE0[DAC_START] позволяет подать команду старта ЦАП. Фактически это 
поле разрешает ЦАП выбирать данные из FIFO ЦАП. Поясним, как работает механизм 
старта ЦАП. 

После того, как на ЦАП подана частота FDAC, он начинает считывать отсчеты из FIFO 
ЦАП и выполнять их преобразование. Однако, если работа ЦАП еще не разрешена полем 
MODE0[DAC_START], а также нет события старта в режиме 11B (см. ниже), то на выход 
FIFO ЦАП данные выдаваться не будут. Фактически, в этом состоянии записанные в FIFO 
ЦАП отсчеты консервируются, а на выход выдается одно и тоже постоянное значение. 
Это значение равно 0, если после сброса ЦАП с помощью поля MODE0[DAC_RESET], ра-
бота ЦАП еще не была разрешена. Если ЦАП уже успел поработать, а затем был оста-
новлен, то на его вход будет подаваться последнее считанное из FIFO ЦАП значение. 

Сброс ЦАП 

При записи 1 в поле MODE0[DAC_RESET] вырабатывается импульс сброса, очи-
щающий содержимое FIFO ЦАП. При попытке чтения из него со стороны ЦАП, будет счи-
тываться значение 0. Кроме того очищается поле STAT[DAC_UNDERFLOW], если оно 
было ранее установлено при недогрузке FIFO ЦАП. 

После записи 1 в поле MODE0[DAC_RESET] последующая запись 0 не требуется. 
Процесс сброса ЦАП длится два такта опорной частоты, выбранной с помощью 

управляющего поля MODE0[GEN]. 

Режимы тактирования и синхронизации ЦАП 

Предусмотрены четыре режима работы ЦАП, определяющие источник тактирования 
ЦАП и источник события внешнего запуска. Режимы программируются с помощью управ-
ляющего поля MODE0[DAC_SYNC]: 

 DAC_SYNC = 00B — программный без тактирования, при котором вывод нового 
значения в ЦАП производится сразу после записи слова данных в FIFO ЦАП; 

 DAC_SYNC = 01B — автоматический с тактированием от базового модуля, при ко-
тором частота дискретизации ЦАП определяется делением тактовой частоты от 
выбранного генератора на модуле либо от внешней тактовой частоты, поданной 
на разъем SDX; 

 DAC_SYNC = 10B — автоматический с тактированием от АЦП, при котором часто-
та дискретизации ЦАП определяется делением частоты дискретизации АЦП; 

 DAC_SYNC = 11B — автоматический с тактированием от базового модуля и с син-
хронным стартом с АЦП, при котором частота дискретизации ЦАП определяется 
так же, как в режиме 01B, а старт процесса вывода происходит одновременно со 
стартом АЦП. 

 
Если выбран режим 00B, то на ЦАП частота FDAC не поступает. В этом режиме ЦАП 

преобразует каждый отсчет в аналоговый уровень каждый раз, когда в FIFO ЦАП записы-
вается очередной отсчет. Естественно, что при этом длина ступенек на выходе ЦАП яв-
ляется переменной, зависящей от программы, выполняемой базовым модулем. Поэтому 
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этот режим нельзя использовать для формирования качественного выходного аналогово-
го сигнала. 

В остальных случаях поле MODE0[DAC_SYNC] управляет мультиплексором частоты 
ЦАП, показанным на рис. 17, для формирования частоты FDAC. Если выбраны режимы 
01B или 11B, то выбирается частота FИОЧ, поступающая с мультиплексора источников 
тактовой частоты, а если выбран режим 10B, то выбирается частота FADC, поступающая с 
мультиплексора выбора частоты субмодуля. Для всех трех режимов выбранная частота 
может быть затем разделена в делителе частоты на величину, загруженную в управляю-
щий регистр FDAC. 

Выбор частоты FADC полезен в том случае, если ЦАП должен работать синхронно с 
АЦП, а частота дискретизации АЦП вырабатывается непосредственно на субмодуле и не 
кратна частотам источников тактовой частоты, расположенным на базовом модуле. В на-
стоящее время существуют прошивки ПЛИС, которые в режиме 11B выбирают частоту 
FИОЧ, если субмодуль находится в режиме Master, но если субмодуль находится в режиме 
Slave, то они выбирают частоту FADC. Это позволяет организовать синхронную работу уз-
лов ЦАП на нескольких базовых модулях, поскольку в этом случае и тактовая частота и 
событие старта будут приходить на Slave по кабелю от модуля Master. 

 
Во всех режимах, кроме режима 11B, внешнего события для старта ЦАП не требует-

ся, т.е. ЦАП начинает вывод реального сигнала сразу после того, как в управляющее по-
ле MODE0[DAC_START] записана лог.1. В режиме 11B ЦАП стартует одновременно с 
АЦП, в соответствии с заданным режимом старта АЦП. 

4.10.3 Циклический режим работы FIFO ЦАП 

Для FIFO ЦАП предусмотрены два режима работы — обычный режим и режим цик-
лического вывода. В обычном режиме данные в FIFO ЦАП поступают от централи, в цик-
лическом — FIFO ЦАП единожды (до запуска канала) заполняется требуемыми данными, 
а затем запускается ЦАП и FIFO перебирается в бесконечном цикле. Количество отсче-
тов, участвующих в формировании циклического буфера может быть от 1 до максималь-
ной глубины FIFO ЦАП. 

Циклический режим обеспечивает максимальную частоту вывода данных в ЦАП. Для 
его включения необходимо записать лог.1 в поле MODE0[DAC_CYCLE]. Поле 
MODE0[DAC_CYCLE] должно устанавливаться в состояние лог.1 только после того, как 
все отсчеты, составляющие один период генерируемого сигнала, будут записаны в FIFO 
ЦАП. Если содержимое FIFO ЦАП потребуется обновить, поле MODE0[DAC_CYCLE] сле-
дует обнулить. После обновления содержимого FIFO ЦАП поле MODE0[DAC_CYCLE] 
следует вновь установить в состояние лог.1. 

Процесс циклического вывода поддерживается аппаратно микросхемой FIFO ЦАП. 
При этом отсчеты извлекаются из FIFO ЦАП до тех пор, пока указатель читаемых данных 
не достигнет нижнего уровня FIFO. После этого он скачком переключается на начальное 
положение для повторного вывода тех же самых отсчетов. Таким образом обеспечивает-
ся многократный вывод на ЦАП одной и той же последовательности отсчетов.  

При использовании циклического режима следует учитывать, что время, затрачивае-
мое на переключение указателя FIFO с нижнего уровня на начальный уровень занимает 
достаточно существенное время, которое может быть причиной искажения выходного 
сигнала. Это время тем больше, чем больше глубина FIFO ЦАП. В таблице приведено 
соответствие между различными FIFO и временем переключения указателя. 

Таблица 13. Длительность процесса переключения FIFO ЦАП на новый цикл вывода 

 Глубина FIFO Питание FIFO, Вольт Время переключения FIFO, нс 

4К16 и менее +5 30 

4К16 и менее +3,3 30 

8К16, 16К16 +5 100 

32К16, 64К16 +5 150 

8К16, 16К16, 32К16, 64К16 +3,3 150 

 
Для работы в циклическом режиме в качестве FIFO ЦАП должна быть установлена 
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микросхема FIFO фирмы Cypress. 

4.10.4 Формат выходных отсчетов 

Данные ЦАП, в зависимости от типа установленной микросхемы ЦАП, являются 
10-,12-,14- или 16-разрядными, представлены в дополнительном коде и выровнены по 
старшем биту (биту D15) независимо от разрядности. В таблице для данных ЦАП приве-
дены коды 16-разрядного ЦАП без учета инверсии фазы восстанавливающим ФНЧ. 

Таблица 14. Соответствие между значениями отсчетов и выходным напряжением ЦАП 

Двоичный код Uвых ЦАП 

1000 0000 0000 0000 – Uвых max 

1111 1111 1111 1111 – Uвых LSB 

0000 0000 0000 0000 0 

0000 0000 0000 0001 + Uвых LSB 

0111 1111 1111 1111 + Uвых max 

Примечания: Uвых max — максимальное выходное напряжение ЦАП, 

Uвых LSB — напряжение, соответствующее младшему значащему разряду 

ЦАП. 

4.10.5 Аналоговая часть тракта вывода 

Тракт вывода включает в себя кроме одноканального ЦАП также буферный усили-
тель и восстанавливающий активный фильтр низкой частоты (АФНЧ) 2-го или 3-го поряд-
ка с характеристикой Бесселя. Сигнал на выходе АФНЧ имеет инверсную фазу (сдвиг фа-

зы –180). Дополнительно может устанавливаться пассивный ФНЧ высокого порядка 
фирмы Minicircuit (ПФНЧ). Перемычка JD осуществляет выбор между АФНЧ (2-1) или 
ПФНЧ (3-2). Если ПФНЧ не установлен, то при положении перемычки  (3-2) на выход вы-
водится незафильтрованный сигнал. 

Максимальная амплитуда выходного сигнала составляет 1В при выбранном актив-
ном фильтре и 0,5В при выбранном пассивном фильтре, на нагрузке 50 Ом. Амплитуда 

выходного сигнала в пределах 10% регулируется подстроечным резистором при на-
стройке базового модуля на стенде. 

4.10.6 Сценарий запуска ЦАП 

Чтобы осуществить запуск ЦАП необходимо выполнить следующую последователь-
ность шагов: 

1. Сбросить поле DAC_START в лог.0. Это гарантирует, что канал ЦАП не будет 
выполнять выборку данных из FIFO ЦАП. 

2. Записать в поле DAC_RESET значение лог.1. При этом FIFO ЦАП будет сбро-
шено и перейдет в состояние "пустое", а также очиститься бит 
DAC_UNDERFLOW, если он был ранее установлен. Последующей записи в 
поле DAC_RESET значения лог.0 не требуется, поскольку сброс FIFO ЦАП вы-
полняется импульсом и снимается автоматически. 

3. При необходимости запретить циклический режим работы полем 
MODE0[DAC_CYCLE].  

4. Заполнить FIFO ЦАП полностью отсчетами выходного сигнала с помощью ре-
гистра DACS. Отсчеты представляют собой 16-разрядные величины в двоич-
но-дополнительном коде с выравниванием влево, и занимают два младших 
байта. 

5. Установить режим тактирования и синхронизации ЦАП.  
6. В зависимости от выбранного режима тактирования, выбрать источник такто-

вой частоты на модуле полем MODE0[GEN(12:11)] или определить частоту 
дискретизации АЦП. 
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7. При необходимости выбрать циклический режим работы полем 
MODE0[DAC_CYCLE].  

8. Запрограммировать коэффициент деления тактовой частоты с помощью реги-
стра FDAC. Коэффициент деления представляет собой 16-разрядную величи-
ну и может принимать значения от 1 до 65535. На некоторых базовых модулях 
разрядность коэффициента деления может быть снижена до 12 разрядов.  

9. Установить поле DAC_START в лог.1. После этого канал ЦАП начнет выби-
рать данные из FIFO ЦАП и выдавать их на вход ЦАП для преобразования, как 
только на него поступит тактовая частота.  

 
После запуска ЦАП при работе в обычном режиме необходимо следить за полями 

состояния, и по мере опустошения FIFO ЦАП, дописывать в него новые отсчеты. Обычно 
рекомендуется следить за полем DAC_HALF. Как только оно становится равным 1, это 
означает что в FIFO ЦАП освободилось наполовину или более, и поэтому в него надо за-
писать очередную порцию, размером в половину FIFO ЦАП. 

При работе в циклическом режиме следить за состоянием FIFO ЦАП не надо, по-
скольку все отсчеты, необходимые для формирования выходного сигнала, уже распола-
гаются внутри FIFO ЦАП. 

 

4.11 Запросы прерываний и запросы DMA 

Все базовые модули позволяют автоматизировать процесс ввода/вывода. Описан-
ный ниже механизм в той или иной степени присутствует на всех процессорных модулях, 
а также на беспроцессорных модулях AMBISA и AMBISM. На беспроцессорных базовых 
модуля с ситемной шиной PCI (AMBPCI, AMBPCM) режим DMA реализуется при работе 
модуля в режиме Master шины PCI и здесь не рассматривается. 

Для реализации этого механизма один из флагов каждого FIFO может служить в ка-
честве сигнала запроса прерывания или запроса DMA (Direct Memory Access). На процес-
сорных модулях запросы прерываний и запросы DMA поступают на процессор базового 
модуля. На беспроцессорных модулях запросы прерываний поступают на процессор 
ПЭВМ, а запросы DMA поступают на канал DMA моста, обслуживающего системную шину 
ПЭВМ. 

Управление этим механизмом осуществляется с помощью регистра DICHAN. По-
скольку для разных базовых модулей этот механизм реализован по разному, то в после-
дующих разделах будут приведены примеры реализации для нескольких типовых базо-
вых модулей. 

Сначала рассмотрим регистр DICHAN, на примере базового модуля ADP6000, а за-
тем поясним как механизмы запросов прерываний и DMA работают на разных базовых 
модулях. Управляющие поля регистра DICHAN приведены в таблице. Все поля, имеющие 
префикс ADC_ предназначены для обслуживания тракта ввода и работы с FIFO АЦП, а 
поля, имеющие префикс DAC_ предназначены для обслуживания тракта вывода и рабо-
ты с FIFO ЦАП. 
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Таблица 15. Управляющие поля регистра DICHAN для процессорных базовых модулей 

Обозначение Биты Описание 

ADC_IRQEN 0 1 — разрешение запроса прерываний от тракта ввода (АЦП) 

DAC_IRQEN 1 1 — разрешение запроса прерываний от тракта вывода (ЦАП) 

ADC_DRQEN 2 1 — разрешение запросов DMA от тракта ввода (АЦП) 

DAC_DRQEN 3 1 — разрешение запросов DMA от тракта вывода (ЦАП) 

ADC_DRQSRC 5 Выбор источника для формирования запроса DMA от АЦП:  
0 — запрос при условии ADC_HALF=1 
1 — запрос при условии ADC_FIFOAEF=1 

ADC_IRQSRC 9:8 Выбор источника для формирования запроса прерывания от АЦП:  
00B — запрос при условии ADC_RDY=1 
01B — запрос при условии ADC_HALF=1 
10B — резерв 
11B — запрос по ошибке, т.е. при условии ADC_OVERFLOW=1 или 
DAC_UNDERFLOW=1 

DAC_IRQSRC 11:10 Выбор источника для формирования запроса прерывания от ЦАП:  
00B — запрос при условии DAC_RDY=1 
01B — запрос при условии DAC_HALF=1 
10B — резерв 
11B — запрос по ошибке, т.е. при условии ADC_OVERFLOW=1 или 
DAC_UNDERFLOW=1 

 
С помощью регистра DICHAN можно определить тип запросов и источник запросов 

для ввода данных  из АЦП и для вывода данных в ЦАП. 
Поля ADC_IRQEN и ADC_DRQEN определяют тип запросов для тракта ввода данных 

из АЦП, т.е. является ли FIFO АЦП источником запроса прерывания или источником за-
проса DMA. То же самое касается полей DAC_IRQEN и DAC_DRQEN по отношению к 
тракту вывода в ЦАП. 

Источники запросов прерываний устанавливаются с помощью полей ADC_IRQSRC и 
DAC_IRQSRC, а источник запросов DMA от тракта ввода устанавливается с помощью по-
ля ADC_DRQSRC. Источник запросов DMA от тракта вывода в ЦАП всегда один и тот же. 
Запрос выставляется при условии, что STAT[DAC_HALF]=1. 

Запрос прерывания по ошибке для некоторых субмодулей может возникать в случае 
появления хотя бы одного из трех условий — ADC_OVERFLOW=1 или 
DAC_UNDERFLOW=1 или переполнение разрядной сетки АЦП. 

4.11.1 Запросы прерываний и запросы DMA для базовых модулей 
ADP6000 

Базовые модули с процессорами TMS320C6000 используют линию INT4 процессора 
для запросов прерываний или запросов DMA для тракта ввода данных из АЦП, а линию 
INT5 процессора для запросов прерываний или запросов DMA для тракта вывода данных 
в ЦАП. Поскольку линии INT4 и INT5 у процессора TMS320C6000 могут выполнять как 
функцию запросов прерываний, так и функцию запросов DMA, то при программировании 
процессора необходимо правильно подготовить его к поступающим на линии INT4 и INT5 
внешним сигналам. Подробную информацию об этих подготовительных операциях сле-
дует искать в документации на конкретный базовый модуль и конкретный процессор. 

Сигналы на линии INT4 и INT5 поступают из ПЛИС и являются логической сборкой 
ряда флагов, полей состояния и внешних сигналов. На рисунках 25 и 26 приведены схе-
мы формирования сигналов INT4 и INT5. Для наглядности управляющие поля регистра 
DICHAN выделены полужирным шрифтом и заключены в квадратные скобки. 
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Рис. 25. Формирование сигнала INT4 
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Рис. 26. Формирование сигнала INT5 

 

 MUX 

 DAC_RDY 

 1  ADC_OVERFLOW 

 DAC_UNDERFLOW 

 другие ошибки 

 DAC_HALF 

[DAC_IRQSRC] 

 [DAC_IRQEN] 

 & 

 [DAC_DRQEN] 

 & 

 CLOCK 

 1  1 

 INT5 

 
 
Если сигналы INT4 и INT5 используются в качестве источников запросов прерываний, 

то работают верхние ветки приведенных на рисунках схем. До возникновения события 
сигналы INT4 и INT5 имеют низкий уровень, а момент возникновения события переходят 
на высокий уровень. Образовавшийся фронт является для процессора TMS320C6000 
сигналом запроса прерывания. В процедуре обработки прерывания процессор должен 
выполнить такие действия, чтобы событие изменило свое состояние. Так, если в качестве 
события используется установление флага ADC_RDY, то процессор должен считывать из 
FIFO АЦП отсчеты до тех пор, пока поле STAT[ADC_RDY] не станет равным лог.0. Если в 
качестве события используется установление флага ADC_HALF, то процессор должен 
считать из FIFO АЦП количество отсчетов, равное одной четверти глубины FIFO АЦП. 
Если в качестве события используется установление флага DAC_RDY, то процессор 
должен записывать в FIFO ЦАП отсчеты до тех пор, пока поле STAT[DAC_RDY] не станет 
равным лог.0. Если в качестве события используется установление флага DAC_HALF, то 
процессор должен записать в FIFO ЦАП количество отсчетов, равное одной четверти 
глубины этого FIFO. 

Однако, если в качестве события используется установление ошибки, то сбросить 
сигналы ADC_OVERFLOW и DAC_UNDERFLOW простым способом не удастся. Поэтому 
прерывание по этому событию следует рассматривать как исключительную ситуацию, 
возникшую в результате потери данных, которая должна привести к частичной или пол-
ной переинициализации механизма ввода данных из АЦП. 

Если сигналы INT4 и INT5 используются в качестве источников запросов DMA, то ра-
ботают нижние ветки приведенных схем. До возникновения события сигналы INT4 и INT5 
имеют низкий уровень, а после возникновения события на них генерируются периодиче-
ские импульсы с частотой CLOCK. В качестве сигнала CLOCK обычно используется 
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внешняя тактовая частота процессора. Заполнение частотой требуется потому, что канал 
DMA процессора срабатывает по фронту, который при некотором стечении обстоятельств 
может быть пропущен. Передача пачки фронтов гарантирует, что пропуска запроса DMA 
не будет. 

Для снятия запроса канал DMA должен быть предварительно правильно запрограм-
мирован. Так, если в качестве события используется установление флага ADC_HALF, то 
канал DMA по запросу должен считать из FIFO АЦП количество отсчетов, равное одной 
четверти глубины FIFO АЦП. Если в качестве события используется установление флага 
ADC_FIFOAEF, то канал DMA по запросу должен считать из FIFO АЦП количество отсче-
тов, равное половине порогового значения для флага AEF. Если в качестве события ис-
пользуется установление флага DAC_HALF, то канал DMA по запросу должен записать в 
FIFO ЦАП количество отсчетов, равное одной четверти глубины этого FIFO. 

Следует учитывать, что в процессорах ‘C6000 линии INT4 и INT5 используются как 
для запросов прерываний, так и для запросов DMA. Поэтому, если при программировании 
регистра DICHAN будет разрешено одновременно использование и запросов прерываний 
и запросов DMA (например, оба поля ADC_IRQEN и ADC_DRQEN установлены в лог.1), 
то будут работать только нижние ветки приведенных схем, т.е. будут выполняться запро-
сы DMA, которые имеют более высокий приоритет, чем запросы прерываний. 

4.12 Цифровой параллельный порт ввода/вывода PIO 

Цифровой порт ввода/вывода предоставляет возможность базовому модулю считы-
вать и записывать 8- или 16-разрядные слова во внешнее устройство. Для этого на моду-
ле имеется разъем PIOX, содержащий 16 двунаправленных линий данных и 2 линии 
управления. Все линии поддерживают TTL-сигналы. Соответствие линий контактам разъ-
ема PIOX приведено в таблице. Функциональная схема цифрового порта показана на ри-
сунке 27. 

 

Рис. 27. Функциональная схема PIO 
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Для работы цифрового порта используется управляющий регистр PIO и управляю-

щее поле MODE0[PIO_OUT(2:1)]. Регистр PIO можно читать и записывать. При чтении из 
этого регистра, данные считываются из внешнего устройства через буфер BUF. При за-
писи в этот регистр, данные выводятся во внешнее устройство через два аппаратных ре-
гистра REGH и REGL.  

Режим работы цифрового порта задается с помощью управляющего поля 
MODE0[PIO_OUT]. Значение этого поля определяет один из четырех видов обмена меж-
ду интерфейсом ADM и внешним устройством: 

 PIO_OUT=00B: Запись запрещена, чтение16-разрядных данных. 
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При записи в регистр PIO выполняется фиктивная операция. 
При чтении из регистра PIO в обоих байтах будет передано значе-
ние, считанное из внешнего устройства ро линиям PIO15–PIO0. 

 PIO_OUT=01B: Запись 8-разрядных данных, чтение 8-разрядных данных. 
При записи в регистр PIO младший байт защелкивается в регистре 
REGL и поступает на линии PIO7–PIO0. Старший байт игнорируется, 
состояние линий PIO15–PIO8  определяется внешним устройством. 
При чтении из регистра PIO в младшем байте будет содержаться по-
следнее состояние регистра REGL, а в старшем байте — значение, 
считанное из внешнего устройства по линиям PIO15–PIO8. 

 PIO_OUT=10B: Запись 8-разрядных данных, чтение 8-разрядных данных. 
При записи в регистр PIO старший байт защелкивается в регистре 
REGH и поступает на линии PIO15–PIO8. Младший байт игнорирует-
ся, состояние линий PIO7–PIO0  определяется внешним устройст-
вом. 
При чтении из регистра PIO в старшем байте будет содержаться по-
следнее состояние регистра REGH, а в младшем байте — значение, 
считанное из внешнего устройства по линиям PIO7–PIO0. 

 PIO_OUT=11B: Запись 16-разрядных данных, чтение запрещено. 
При записи в регистр PIO оба байта защелкиваются в регистрах 
REGL и REGH и поступают на линии PIO15–PIO0. 
При чтении из регистра PIO в старшем байте будет содержаться по-
следнее состояние регистра REGH, а в младшем байте — последнее 
состояние регистра REGL. 

 
Фактически поле PIO_OUT управляет регистрами REGH и REGL. Старший бит 

MODE0[2] в состоянии лог.1 разрешает работу регистра REGH, а в состоянии лог.0 пере-
водит его выход в третье состояние. Младший бит MODE0[1] точно так же управляет ра-
ботой регистра REGL. 

Выводимые данные защелкиваются в регистре при записи в соответствующий адрес 
и сопровождаются стробом записи PIOWR/. Регистр порта записи реализован на основе 
микросхемы 74FCT2574.  

Порт ввода всегда 16-разрядный, не регистровый. Вводимые данные сопровождают-
ся стробом записи PIORD/. В качестве буфера порта ввода использованы микросхемы 
74FCT2245. 

Стробы чтения и записи представляет собой импульсы 0-го уровня, формируемые 
цепями базового модуля. Фиксация данных происходит по перепаду из "0" в "1". Длитель-
ность импульса определяется типом базовой платы и практически не менее 20 нс. 
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Таблица 16. Разъем PIOX цифрового порта ввода/вывода 

Контакт Обозначение Назначение цепи 

1 PIO0 цифровой порт ввода/вывода разряд 0 

2 PIO1 цифровой порт ввода/вывода разряд 1 

3 PIO2 цифровой порт ввода/вывода разряд 2 

4 PIO3 цифровой порт ввода/вывода разряд 3 

5 PIO4 цифровой порт ввода/вывода разряд 4 

6 PIO5 цифровой порт ввода/вывода разряд 5 

7 PIO6 цифровой порт ввода/вывода разряд 6 

8 PIO7 цифровой порт ввода/вывода разряд 7 

9 PIO8 цифровой порт ввода/вывода разряд 8 

10 PIO9 цифровой порт ввода/вывода разряд 9 

11 PIO10 цифровой порт ввода/вывода разряд 10 

12 PIO11 цифровой порт ввода/вывода разряд 11 

13 PIO12 цифровой порт ввода/вывода разряд 12 

14 PIO13 цифровой порт ввода/вывода разряд 13 

15 PIO14 цифровой порт ввода/вывода разряд 14 

16 PIO15 цифровой порт ввода/вывода разряд 15 

17 GND Общий 

18 PIOWR/ строб цифрового порта вывода 

19 PIORD/ строб цифрового порта ввода 

20 GND Общий 
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4.13 Управляющие регистры 

В предыдущих разделах уже были рассмотрены многие управляющие регистры ин-
терфейса ADM и их управляющие поля. Настоящий раздел предоставляет собой обзор 
управляющих регистров, общих для всех базовых модулей. 

4.13.1 Общие сведения 

Управляющие регистры системы, состоящей из базового модуля и установленного на 
него субмодуля, состоят из двух частей — постоянной и специфической. Постоянная 
часть является общей для всех систем и не зависит от типа субмодуля. Она представля-
ет собой управляющие регистры базового модуля, а также управляющие регистры, об-
щие для всех субмодулей. Специфическая часть представляет собой  управляющие ре-
гистры конкретного субмодуля или группы субмодулей. В настоящем разделе рассматри-
ваются только постоянные управляющие регистры. Специфические управляющие регист-
ры рассматриваются в описании на конкретный субмодуль. 

Все управляющие регистры, кроме данных тракта ввода (ADCS), 16-разрядные и за-
нимают младшие разряды D0–D15 шины данных, а состояние старших разрядов игнори-
руется. Данные тракта ввода 32-разрядные. Многие из регистров состоят из набора 
управляющих полей.  

Каждый управляющий регистр имеет номер, определяющий его адрес на локальной 
внутренней шине. Алгоритм определения адреса зависит от типа базового модуля и опи-
сан в документации на соответствующий базовый модуль. В таблице содержится пере-
чень постоянных управляющих регистров интерфейса ADM и соответствующие им номе-
ра.  

Таблица 17. Программируемые ресурсы интерфейса ADM 

Название регистра Обозначение Номер Доступ
1)

 

Основной регистр режимов MODE0 0 W 

Регистр состояния STAT 0 R 

Регистр режимов стартовой синхронизации АЦП STMODE 1 W 

Регистр частоты дискретизации АЦП FADC 2 W 

Регистр частоты дискретизации ЦАП FDAC 3 W 

Выходные данные ЦАП DACS 4 W 

Входные данные (данные АЦП) ADCS 4 R 

Установка выходного напряжения ИПН  THDAC 5 W 

Цифровой параллельный порт ввода/вывода PIO 6 R/W 

Регистр режимов АЦП MODE1 7 W 

Регистр управления прочими ресурсами субмодуля MODE2 9 W 

Регистр каналов ПДП и прерываний DICHAN 15 W 

Примечание:
 1)

 обозначения доступа: W — только запись, R — только чтение,  
R/W — запись и чтение.  

  
При записи во все регистры неиспользуемые разряды или разряды, обозначенные 

как «резерв», должны быть нулевыми. 
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4.13.2 Основной регистр режимов MODE0 

Номер регистра — 0. 
Доступ — Write only 
Состояние после аппаратного сброса или перепрограммирования ПЛИС — 0. 
Реализован внутри узла управления. 

 
15 14 13 12 11 10 9 8 

резерв ADC_MDSYNC GEN резерв ADC_RESET ADC_START 

 
7 6 5 4 3 2 1 0 

DAC_START DAC_RESET DAC_CYCKLE DAC_SYNC PIO MASTER 

Таблица 18. Биты регистра MODE0 

Обозначение Биты Описание 

MASTER 0 1 — модуль является ведущим (Master),  0 — подчиненным (Slave)  

PIO 
 

2,1 
 
 

Режим работы цифрового порта:  
00B (PIO_00) — ввод 16 бит, нет вывода  
01B (PIO_01) — ввод старшего байта, вывод младшего байта 
10B (PIO_10) — ввод младшего байта, вывод старшего байта 
11B (PIO_11) — нет ввода, вывод 16 бит 

DAC_SYNC 4,3 Режим синхронизации ЦАП: 
00B (DAC_ASYNC) — асинхронный (программный) 
01B (DAC_SYNCGEN) — синхронизация от генератора базового мо-

дуля 
10B (DAC_SYNCADC) - синхронизация от частоты дискретизации 

АЦП 
11B (DAC_SYNCANDSTART) — синхронизация от генератора базо-

вого модуля, старт синхронно с АЦП 

DAC_CYCKLE 5 1 — циклический режим ЦАП 

DAC_RESET 6 1 — сброс FIFO ЦАП и флага опустошения буфера 

DAC_START 7 1 — разрешение ЦАП (программный старт) 

ADC_START 8 1 — разрешение АЦП (программный старт) 

ADC_RESET 9 1 — сброс FIFO АЦП и флага переполнения буфера 

 10 резерв 

GEN 12,11 источник тактовой частоты на ADP6202PCI: 
00B (GEN0) — генератор 0 (60 МГц) 
01B (GEN1) — генератор 1 (50 МГц) 
10B (GENINT) — тактовая частота процессора или шины PCI 
11B (GENEXT) — внешняя  частота с разъема SDX 

ADC_MDSYNC 13 1 — источник тактовой частоты АЦП расположен на субмодуле 
0 — источник тактовой частоты определяется полем GEN 

 15,14 переполнение разрядной сетки АЦП 

 
Запись лог.1 в разряды DAC_RESET(6), ADC_RESET(9) приводит к сбросу соответ-

ствующего узла интерфейса ADM-Connect. При этом эти разряды фактически остаются в 
состоянии лог.0, т.е. нет необходимости после выполнения операции сброса выполнять 
принудительную запись в эти разряды лог.0.  

Процесс сброса занимает два такта тактовой частоты, выбранной при помощи поля 
MODE0[GEN]. Поэтому прежде чем инициировать процесс сброса, необходимо убедиться 
в том, что выбран реально существующий генератор, например, генератор 0 (60 МГц) или 
генератор 1 (50 МГц). 
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4.13.3 Регистр состояния STAT 

Номер регистра — 0. 
Доступ — Read only. 
Состояние после аппаратного сброса или перепрограммирования ПЛИС — не опре-

делено. 
Реализован внутри узла управления. 
 

15 14 13 12 

резерв резерв COMP1 COMP0 

11 10 9 8 

DAC_FIFOFF DAC_FIFOEF ADC_FIFOFF ADC_FIFOEF 

7 6 5 4 

резерв DAC_HALF ADC_HALF DAC_UNDERFLOW 

3 2 1 0 

ADC_OVERFLOW DAC_RDY ADC_RDY THDAC_RDY 

 

Таблица 19. Биты регистра STAT 

Обозначение Биты Описание 

THDAC_RDY 0 1 — готовность ИПН для выполнения записи 

ADC_RDY 1 1 — готовность входных данных (FIFO АЦП не пустое) 

DAC_RDY 2 1 — готовность данных ЦАП (FIFO ЦАП не полное) 

ADC_OVERFLOW 3 1 — переполнение FIFO АЦП 

DAC_UNDERFLOW 4 1 — недогрузка FIFO ЦАП 

ADC_HALF 5 1 — заполнение половины и более FIFO АЦП 

DAC_HALF 6 1 — освобождение  не менее половины  FIFO ЦАП 

 7 резерв 

ADC_FIFOEF 8 Флаг FIFO АЦП ef/ (0 — FIFO АЦП пустое) 

ADC_FIFOFF 9 Флаг FIFO АЦП ff/ (0 — FIFO АЦП полное) 

DAC_FIFOEF 10 Флаг FIFO ЦАП ef/ (0 — FIFO ЦАП пустое) 

DAC_FIFOFF 11 Флаг FIFO ЦАП ff/ (0 — FIFO ЦАП полное) 

COMP0 12 Состояние выхода компаратора 0 

COMP1 13 Состояние выхода компаратора 1 

 14 резерв 

 15 резерв 

 
Появление флага переполнения ADC_OVERFLOW означает поступление данных 

входного тракта  в полностью заполненное FIFO АЦП, а флаг недогрузки 
DAC_UNDERFLOW означает передачу данных в ЦАП из полностью опустошенного FIFO 
ЦАП. Эти флаги, появившись однажды, запоминаются и сбрасываются только при прохо-
ждении команды сброса соответствующего FIFO. Все остальные флаги отражают теку-
щее состояние соотвествующих ресурсов. 
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4.13.4 Регистр режимов стартовой синхронизации АЦП STMODE 

Номер регистра — 1. 
Доступ — Write only 
Состояние после аппаратного сброса или перепрограммирования ПЛИС — 0. 
Реализован внутри узла управления. 
 
 

15 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

резерв MSTOP MSTART INV1 INV0 TRIGSTART PRETRIG COMPAR 

 

Таблица 20. Биты регистра STMODE 

Обозначение Биты Описание 

COMPAR
1)

 1,0 режим мультиплексора компараторов: 
00B (EXTST_EXTCLK) — на вход Комп.0 подан сигнал внешне-

го старта, на вход Комп.1 - сигнал с разъема SDX 
01B (CH0_EXTCLK) — на вход Комп.0 подан сигнал входного 

канала 0, на вход Комп.1 - сигнал с разъема  SDX 
10B (CH1_EXTCLK) — на вход Комп.0 подан сигнал входного 

канала 1, на вход Комп.1 - сигнал с разъема  SDX 
11B (CH0_CH0) — на входы обоих компараторов подан сигнал 

входного канала 0 

PRETRIG 2 1 — режим претриггера  

TRIGSTART 3 1 — триггерный старт  

INV0 4 1 — инверсия сигнала от компаратора 0 

INV1 5 1 — инверсия сигнала от компаратора 1 

MSTART 7,6 режим старта АЦП: 
00B (ADC_SOFTSTART) — программный 
01B (ADC_0START) — от компаратора 0 
10B (ADC_1START) — от компаратора 1 
11B резерв 

MSTOP 9,8 режим останова при триггерном старте: 
00B (SOFTSTOP) — программный 
01B (0STOP) — от компаратора 0 
10B (1STOP) — от компаратора 1 
11B резерв 

 15–10 резерв 

Примечание:
  

1)
 на субмодулях, позволяющих подключать несколько входных сигналов к одному 

АЦП через мультиплексор с опросом, сигналы CH0 и CH1 как правило берутся со 
входа, расположенного первым в очереди опроса мультиплексора. Для более 
точной информации об источниках сигналов CH0 и CH1 следует ознакомиться с 
документацией на конкретный субмодуль. 

 

4.13.5 Регистры частоты дискретизации АЦП (FADC) и ЦАП (FDAC) 

Номер регистра FADC — 2 . 
Номер регистра FDAC — 3 . 
Доступ — Write only 
Состояние после аппаратного сброса или перепрограммирования ПЛИС — 0. 
Реализованы внутри узла управления. 
 
Значения этих регистров задают коэффициенты деления тактовой частоты для фор-

мирования частот дискретизации ЦАП и АЦП. Разрядность делителя для АЦП зависит от 
прошивки ПЛИС. В разных версиях прошивок разрядность может меняться от 4 до 16 бит, 
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данные занимают младшие разряды регистра FADC. Возможные коэффициенты деления 
— от 1 (код 0001h) до 65535 (код 0FFFFh). 

 

4.13.6 Входные (ADCS) и выходные (DACS) данные 

Номер регистра ADCS — 4. 
Доступ регистра ADCS — Read only 
Реализован в FIFO АЦП. 
Номер регистра DACS — 4. 
Доступ регистра DACS — Write only 
Реализован внутри узла ЦАП. 
 
 
Входные данные (отсчеты АЦП) занимают 8- или 16-разрядные слова, в прямом или 

дополнительном коде. Отсчеты выравниваются по старшем биту независимо от разряд-
ности субмодуля. Данные для субмодулей с АЦП с разрядностью не более 16 упакованы 
в 32-разрядное слово процессора по 2 (или 4, если используется 8-битовый режим уплот-
нения данных) отсчета в слове. Соответствие кодов напряжению для случая 16-
разрядных отсчетов приведено в таблице. Данные ЦАП, в зависимости от типа установ-
ленной микросхемы ЦАП, 10-,12-,14- или 16-разрядные в дополнительном коде, выров-
ненные по старшем биту независимо от разрядности. В таблице для данных ЦАП приве-
дены коды 16-разрядного ЦАП без учета инверсии фазы восстанавливающим ФНЧ. 

При разрядности АЦП менее 16 разрядов неиспользуемые младшие разряды обычно 
нулевые, но часть субмодулей позволяет вводить в младшие неиспользуемые разряды 
биты окраски входных данных. Поэтому желательно программное маскирование неис-
пользуемых разрядов входных данных.  

Таблица 21. Соответсвие отсчетов, уровням напряжений на входе АЦП и выходе ЦАП 

Двоичный дополнительный код Двоичный прямой код Uвых ЦАП Uвх АЦП 

1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 – Uвых max – Uвх max 

1111 1111 1111 1111 0111 1111 1111 1111 – Uвых LSB – Uвх LSB 

0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0 0 

0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0001 + Uвых LSB + Uвх LSB 

0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 + Uвых max + Uвх max 

Примечание: Uxx max — максимальное напряжение, Uxx LSB —напряжение, соответ-

ствующее единице младшего разряда. 
 
Обычно для окраски входных отсчетов используются два младших бита. Бит D0, ус-

тановленный в лог.1, означает, что данный отсчет был первым отсчетом, введенным по-
сле старта, при работе тракта ввода в ждущем режиме. 

Бит D1 используется при одновременном вводе нескольких входных сигналов. Он ус-
танавливается в лог.1 для всех отсчетов одного и того же входного сигнала, имеющего 
самый старший номер. Благодаря этому свойству можно легко определить факт потери 
одного отсчета и восстановить соответствие между отсчетами и входными сигналами. 

Более точная информация о битах окраски приводится в документации на конкрет-
ный субмодуль. 

4.13.7 Регистр ИПН (THDAC) 

Номер регистра — 5. 
Доступ — Write only 
После аппаратного сброса все ИПН устанавливаются в значение 0В.  
Реализован внутри узла источников программируемых напряжений. 
 
Примечание 1: передача данных в ИПН связана с параллельно-последовательным 
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преобразованием и занимает много времени. Поэтому запись в этот регистр необходимо 
производить только при разрешающем значении (лог.1) бита готовности ИПН 
STAT[THDAC_RDY]. 

Примечание 2: при программировании ИПН должен быть выбран реально сущест-
вующий источни частоты с помощью поля MODE0[GEN], для тактирования ИПН. 

 
15  12 11  8 7     0 

резерв DACADR DATA 

Таблица 22. Биты регистра THDAC 

Обозначение Биты Описание 

DATA 7..0 Данные 
Выходное напряжение ИПН вычисляется по формуле: 

2.5В(D/128–1) 

DACADR 11..8 Номер ИПН (1–8) 

 
Результирующее напряжение на выходе ИПН определяется по формуле:  

2.5В (D/128–1), где D — код, записываемый в поле DATA. 
 

4.13.8 Регистр цифрового параллельного порта ввода/вывода (PIO) 

Номер регистра — 6. 
Доступ — Read/Write 
Реализован внутри узла цифрового порта. 
 
16 разрядный регистр позволяет выводить 8/16-разрядные данные на разъем PIOX и 

считывать данные, размером от 16 разрядов и менее, с разъема PIOX. 
 
15 14 13 12 11 10 9 8 

PIO15 PIO14 PIO13 PIO12 PIO11 PIO10 PIO9 PIO8 

        
7 6 5 4 3 2 1 0 

PIO7 PIO6 PIO5 PIO4 PIO3 PIO2 PIO1 PIO0 

 
 

4.13.9 Регистр режимов АЦП субмодуля (MODE1) 

Номер регистра — 7. 
Доступ — Write only 
Состояние после аппаратного сброса или перепрограммирования ПЛИС — 0. 
Реализован внутри узла управления. 
 
Формат этого регистра зависит от типа используемого субмодуля. Однако назначе-

ние некоторых полей этого регистра определено и описано в таблице. Размер и местопо-
ложение этих полей зависит от типа субмодуля. 
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Таблица 23. Биты регистра MODE1 

Обозначение Биты Описание 

MUX — Маска, определяющая количество и состав одновременного рабо-
тающих устройств ввода (АЦП) 
Если бит маски установлен (лог.1) работа соответствующего АЦП 
разрешена 
Если бит маски сброшен (лог.0) работа соответствующего АЦП за-
прещена 

PACK — Разрешение режима уплотнения данных тракта вывода.  
0 — уплотнение данных запрещено 
1 — данные усекаются справа до 8 старших разрядов и упаковыва-
ются по четыре отсчета в одно 32-разрядное слово FIFO АЦП   
 

CLKSRC — Выбор источника тактовой частоты на субмодуле 
 

 

4.13.10 Регистр управления прочими ресурсами субмодуля (MODE2) 

Номер регистра —9. 
Доступ — Write only 
Состояние после аппаратного сброса или перепрограммирования ПЛИС — 0. 
Реализован внутри узла управления. 
 
Формат этого регистра зависит от типа используемого субмодуля.  
 

4.13.11 Регистр запросов DMA и прерываний (DICHAN) 

Номер регистра — 15. 
Доступ — Write only 
Состояние после аппаратного сброса или перепрограммирования ПЛИС — 0. 
Реализован внутри узла управления. 
 
Поскольку расположение управляющих полей внутри регистра DICHAN зависит от 

типа базового модуля, то здесь приводится струтура регистра DICHAN только для про-
цессорных базовых модулей.  
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Таблица 24. Биты регистра DICHAN для процессорных базовых модулей 

Обозначение Биты Описание 

ADC_IRQEN 0 1 — разрешение запроса прерываний от тракта ввода (АЦП) 

DAC_IRQEN 1 1 — разрешение запроса прерываний от тракта вывода (ЦАП) 

ADC_DRQEN 2 1 — разрешение запросов DMA от тракта ввода (АЦП) 

DAC_DRQEN 3 1 — разрешение запросов DMA от тракта вывода (ЦАП) 

ADC_DRQSRC
1)

 5 Выбор источника для формирования запроса DMA от АЦП:  
0 — запрос при условии ADC_HALF=1 
1 — запрос при условии ADC_FIFOAEF=1 

ADC_IRQSRC 9:8 Выбор источника для формирования запроса прерывания от АЦП:  
00B — запрос при условии ADC_RDY=1 
01B — запрос при условии ADC_HALF=1 
10B — резерв 
11B — запрос по ошибке, т.е. при условии ADC_OVERFLOW=1 или 
DAC_UNDERFLOW=1 

DAC_IRQSRC 11:10 Выбор источника для формирования запроса прерывания от ЦАП:  
00B — запрос при условии DAC_RDY=1 
01B — запрос при условии DAC_HALF=1 
10B — резерв 
11B — запрос по ошибке, т.е. при условии ADC_OVERFLOW=1 или 
DAC_UNDERFLOW=1 

Примечание: 
1)

 — управляющее поле ADC_DRQSRC реализовано не во всех процес-
сорных базовых модулях  

 
Прерывание по ошибке возникает в случае появления хотя бы одного из двух флагов 

регистра состояния — переполнения FIFO АЦП или недогрузки FIFO ЦАП. Для некоторых 
субмодулей прерывание ошибки может также вызываться переполнением разрядной сет-
ки АЦП. 
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5. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Базовый модуль — плата или устройство, содержащее интерфейс ADM. 

Модуль — то же самое, что и базовый модуль. 

Процессорный модуль — базовый модуль, содержащий в качестве интеллектуального 
элемента процессор, с помощью которого осуществляется управление интерфейсом 
ADM. 

Беспроцессорый модуль — базовый модуль, не содержащий интеллектуального эле-
мента; управление интерфейсом ADM  осуществляется со стороны ПЭВМ. 

Главная ПЭВМ — ваш персональный компьютер, в который установлен базовый модуль. 

ПЭВМ — то же самое, что и Главная ПЭВМ. 

Субмодуль — устройство, подключаемое к базовому модулю через интерфейс ADM, и 
имеющее в своем составе узел АЦП, или узел, выполняющий функции канала ввода 
внешних данных. 

ИПН — источник программируемого напряжения. Представляет собой низкоскоростной 
ЦАП. 

Входной поток  — последовательность данных, передаваемых из внешнего устройства 
на базовый модуль. 

Выходной поток   — последовательность данных, передаваемых из базового модуля на 
внешнее устройство. 

Тракт ввода  — путь передачи входных данных. 

Тракт АЦП — тоже, что тракт ввода. Предполагается, что тракт ввода содержит устрой-
ства ввода, представляющие собой АЦП. 

АЦП — аналого-цифровой преобразователь. 

Тракт вывода   — путь передачи выходных данных. 

ЦАП  — цифро-аналоговый преобразователь. 

FIFO — 1) метод организации очередей по принципу «первый вошел — первый вышел» 
(First In, First Out); 2) микросхема двухпортовой памяти, работающей по принципу FIFO. 

Поток данных — последовательность данных, передаваемых от одного узла или устрой-
ства другому. 

Отсчет — один элемент потока данных. Представляет собой одно слово данных. 

Тактовая частота — периодический сигнал, используемый для тактирования внутренних 
узлов интерфейса ADM. 

Частота дискретизации — частота, с которой работают АЦП и ЦАП. 

Опорная частота — цифровой периодический сигнал, получаемый от генератора. 

Частота потока — частота, с которой отсчеты следуют через тракт ввода или тракт вы-
вода.  

Скорость потока — количество байт, передаваемых за единицу времени через тракт 
ввода или тракт вывода. 

Классическая реализация — реализация интерфейса ADM, при которой считается, что 
субмодуль может содержать только устройства ввода. 

Прогрессивная реализация  — реализация интерфейса ADM, при которой считается, 
что субмодуль может содержать как устройства ввода, так и устройства вывода. 
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MUX — мультиплексор 

MUX с опросом — мультиплексор, по очереди опрашивающий все входные сигналы, для 
передачи их на одно устройство ввода. 

УТС — узел тактирования и синхронизации 

УМС — узел межмодульной синхронизации 

ПО — программное обеспечение 

Цифровой сигнал — сигнал, принимающий только два состояния по уровню и дискрет-
ный по времени 

Аналоговый сигнал — сигнал непрерывный по уровню и по времени 

ЛВШ — локальная внутренняя шина 

ППП — последовательно-параллельный преобразователь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОБЪЕКТНЫЕ ФАЙЛЫ ФОРМАТА INTEL 

MCS-86 

Файлы, содержащие коды прошивок для программирования ПЛИС, имеют формат In-
tel MCS-86. Этот формат поддерживает 16-разрядную адресацию и 32-разрядный расши-
ренный адрес. Файлы этого формата, являются текстовыми ASCII файлами. Каждая стро-
ка файла представляет собой отдельную запись, состоящую из префикса, данных и суф-
фикса. Префикс состоит из 9 начальных символов и включает 4 поля — стартовый сим-
вол, счетчик байтов, адрес, тип записи. Суффикс состоит из двух последних символов и 
является контрольной суммой всей строки. 

Определены три типа записи (см. табл.): 

Таблица 25. Типы записей 

Код типа записи Описание 

00 Запись содержит данные 

01 Конец файла 

04 Запись содержит расширенный адрес 

 
Все поля и байты данных представляют собой значения, записанные в шестнадцате-

ричной форме. 
Запись типа 00 содержит данные. Она начинается с символа двоеточия (:), за кото-

рым следует 2-символьное поле счетчика байтов, 4-символьное поле адреса первого 
байта данных и двухсимвольное поле типа записи (00). Следом идут байты данных. Ко-
личество символов данных равно счетчику байтов умноженному на два. Последнее 2-
символьное поле содержит контрольную сумму. Поле адреса содержит младшие 16 битов 
32-разрядного адреса. Это значение добавляется к старшим 16-битам адреса, опреде-
ленным с помощью предыдущей записи типа 04. Контрольная сумма является двоичным 
дополнением до нуля всех байтов записи, включая и поля счетчика байтов, адреса а типа 
записи. 

Запись типа 01 обозначает конец файла. Она начинается с символа двоеточия (:), за 
которым следуют поля счетчика байтов, адреса, типа записи (01) и контрольной суммы. 

Запись типа 04 содержит старшую половину 32-разрядного адреса. Она начинается с 
символа двоеточия (:), за которым следуют поля счетчика байтов, фиктивного адреса 
(0000), типа записи (04), 16-разрядного адреса и контрольной суммы. Последующие запи-
си файла содержат младшую половину адреса. 

На рисунке 28 показано размещение полей файла формата Intel. 

Рис. 28. Шестнадцатеричный файл формата Intel MCS-86 

 

:000000040000FB 

:10000000FFFFFFFF5599AA660C000180000000E089 

:100010000C800680000000180C8004800001FCB4F5 

:100020000C000380000080630C0001800000009041 

:100030000C000480000000000C0001800000008023 

:00000001FF 

Запись  
конца файла 

Запись 
данных 

Запись расширенного адреса 

Тип  
записи 

Счетчик 
байтов 

Контрольная сумма 

1-й байт данных в строке 

Адрес 

Начальный 
символ 
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Данные записываются в ПЛИС по одному биту. В каждом байте первой выполняется 

запись самого младшего бита. 



Интерфейс ADM 
 

 

 

 

59 



5. Термины и сокращения 
 

 

 

 

60 

 


	1. Введение
	1.1 Соглашения об обозначениях
	1.2 Документы

	2. Начальные сведения и терминология
	2.1 Базовые модули
	2.2 Потоки данных и классическая реализация
	2.3 Принципы функционирования интерфейса

	3. Расположение на плате
	4. Функциональные узлы
	4.1 Коммутационный узел
	4.2 Локальная внутренняя шина
	4.3 Узел управления
	4.4 Узел источников программируемых напряжений
	4.5 Многофункциональный аналоговый разъем SDX
	4.6 Буферная память тракта ввода
	4.6.1 FIFO АЦП
	4.6.2 Шинный коммутатор
	4.6.3 Последовательно-параллельный преобразователь

	4.7 Узел тактирования и синхронизации
	4.7.1 Режимы Master и Slave
	4.7.2 Структурная схема УТС
	4.7.3 Тактирование
	4.7.4 Стартовая синхронизация АЦП

	4.8 Узел межмодульной синхронизации
	4.8.1 Схема и временные диаграммы

	4.9 Сценарий запуска тракта ввода
	4.10 Узел ЦАП
	4.10.1 Контроль состояния узла ЦАП
	4.10.2 Управление узлом ЦАП и режимы работы
	4.10.3 Циклический режим работы FIFO ЦАП
	4.10.4 Формат выходных отсчетов
	4.10.5 Аналоговая часть тракта вывода
	4.10.6 Сценарий запуска ЦАП

	4.11 Запросы прерываний и запросы DMA
	4.11.1 Запросы прерываний и запросы DMA для базовых модулей ADP6000

	4.12 Цифровой параллельный порт ввода/вывода PIO
	4.13 Управляющие регистры
	4.13.1 Общие сведения
	4.13.2 Основной регистр режимов MODE0
	4.13.3 Регистр состояния STAT
	4.13.4 Регистр режимов стартовой синхронизации АЦП STMODE
	4.13.5 Регистры частоты дискретизации АЦП (FADC) и ЦАП (FDAC)
	4.13.6 Входные (ADCS) и выходные (DACS) данные
	4.13.7 Регистр ИПН (THDAC)
	4.13.8 Регистр цифрового параллельного порта ввода/вывода (PIO)
	4.13.9 Регистр режимов АЦП субмодуля (MODE1)
	4.13.10 Регистр управления прочими ресурсами субмодуля (MODE2)
	4.13.11 Регистр запросов DMA и прерываний (DICHAN)


	5. Термины и сокращения

