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1. ВВЕДЕНИЕ 

Интерфейс ADMPRO — это сложный узел, расположенный на базовых модулях, произ-
водимых фирмой «Инструментальные Системы». Он предназначен для сопряжения базово-
го модуля с дочерней платой — субмодулем.  

Прогрессивная реализация интерфейса ADMPRO является дальнейшим развитием ин-
терфейса ADM классической реализации. Появление интерфейса ADM классической реали-
зации было обусловлено стремлением разделить цифровую и аналоговую части изделий. 
Цифровая часть располагается на базовом модуле, который выполняет обработку и подго-
товку данных, а также обмен данными с главной ПЭВМ. Аналоговая часть располагается на 
субмодуле, который отвечает за ввод данных из внешнего устройства или вывод данных на 
внешнее устройство. 

Такой модульный подход получил название технология ADM . Благодаря ему уда-
лось значительно сократить сроки отладки и настройки изделий, ускорить процесс проекти-
рования и унифицировать производство новых устройств сбора и обработки данных. Для по-
требителя такая конструкция позволяет быстро изменять функциональные характеристики 
базового модуля простой заменой субмодуля. На настоящий момент существует несколько 
десятков различных субмодулей, позволяющих вводить и выводить различные типы сигна-
лов в широком диапазоне частот. 

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

Базовая часть интерфейса ADMPRO состоит из набора аппаратных схем, работающих 
под управлением программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). На различных 
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 различ-
ных реализаций конфигурации ПЛИС, значительно влияющих на набор функций интерфейса 
ADMPRO. В настоящем документе рассматривается только прогрессивная реализация ин-
терфейса ADMPRO и указываются возможные ее отличия для различных базовых модулей.  

Более ранняя классическая реализация рассматривается в документе Интерфейс 
ADM. Классическая реализация (DCR0323).  

 

1.1 Соглашения об обозначениях 

Для обозначения регистров внутри тетрады используется следующая запись: 

ТЕТРАДА.РЕГИСТР 

где ТЕТРАДА — символическое обозначение тетрады, РЕГИСТР — символическое или 
цифровое обозначение регистра. Приведем примеры: 

 ADC.MODE0 — регистр MODE0 внутри тетрады ADC 

 DIO_IN.9 — регистр номер 9 внутри тетрады DIO_IN 
 
Для обозначения битовых полей внутри регистров используется следующая запись: 

РЕГИСТР[ПОЛЕ] 

где РЕГИСТР — символическое или цифровое обозначение регистра, ПОЛЕ — символиче-
ское 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 цифро-
вым обозначением, заключенным в скобки. Например: MODE0[MASTER(0)] — бит 0 внутри 
регистра MODE0, имеющий символическое обозначение MASTER. 

При обозначении на рисунках сигнальных шин и линий будут использоваться следую-
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щие 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 суф-
фиксом ‘B’  

1.2 Документы 

Для продуктивной работы с данным документом рекомендуется ознакомится с литера-
турой, список которой приведен ниже. 

 Документация по базовым модулям: 
 Базовый модуль ЦОС ADP64Z1PCI. Руководство пользователя (DCR0332) 
 Базовый модуль ЦОС ADP64Z2PCI. Руководство пользователя (DCR0335) 
 Базовый модуль ЦОС ADP6713PCI. Руководство пользователя (DCR0341) 
 Базовый модуль ЦОС ADP101PCI. Руководство пользователя 
 Базовый модуль ЦОС ADP101V7. Руководство пользователя 
 Базовый модуль ЦОС ADP101CP7. Руководство пользователя 
 Базовый модуль ЦОС ADP101E1. Руководство пользователя 
 Базовый модуль аналогового ввода-вывода AMBPCI. Руководство пользователя 
 Базовый модуль аналогового ввода-вывода AMBPCI v2.x. Руководство пользова-

теля 
 Базовый модуль аналогового ввода-вывода AMBPCM. Руководство пользователя 
 Базовый модуль аналогового ввода-вывода AMBISA. Руководство пользователя 
 Базовый модуль аналогового ввода-вывода AMBISM. Руководство пользователя 

 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 
 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 
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2. НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Интерфейс ADMPRO является развитием интерфейса ADM классической реализации. 
Изначально интерфейс ADM разрабатывался как аналоговый интерфейс, позволяющий 
осуществлять быструю смену узла аналогового ввода у изделий, выполненных по специаль-
ной технологии. Эта технология получила название технология ADM . Она заключается в 
том, что изделие разделяется на два модуля — базовый модуль  и субмодуль . На базо-
вом модуле располагается процессор ЦОС и системная шина для связи с ПЭВМ, а на суб-
модуле располагается узел аналогового ввода. Между базовым модулем и субмодулем рас-
полагается интерфейс ADM с разъемом ADMX, позволяющий подключать субмодули к базо-
вым модулям в различных сочетаниях. В результате этого была получена конструкция, по-
зволяющая быстро изменять характеристики базового модуля, относящиеся к вводу инфор-
мации из внешнего мира.  

На каждом субмодуле располагался один узел ввода , как правило, аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП). Однако попытки разместить на субмодуле несколько узлов ввода 
или узлов вывода  создавало ряд трудностей, вызванных ограничениями классической 
реализации интерфейса ADM. 

Переход к интерфейсу ADMPRO прогрессивной реализации позволил размещать на од-
ном субмодуле несколько независимо работающих узлов ввода и узлов вывода. Кроме того, 
были повышены другие характеристики связанные с производительностью, совместимостью, 
межмодульным взаимодействием и др.  

2.1 Базовые модули 

Основные цепи интерфейса ADMPRO располагаются на базовом модуле. В состав ин-
терфейса входит разъем ADMX для подключения субмодулей, а также ПЛИС большой емко-
сти. Внутри ПЛИС реализованы узлы управления интерфейсом и FIFO для передачи потоков 
данных между субмодулем и базовым модулем. Кроме того, на базовом модуле располага-
ются два одноканальных цифро-аналоговых преобразователя (ЦАП), узел синхронизации, 
порт ввода/вывода PIO и другие узлы, рассматриваемые ниже. 

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 ADMPRO. В на-
звании процессорных модулей присутствуют три буквы ADP, обозначающих Analog-Digital 
Processor, например, ADP64Z1PCI, ADP101E1 и др. На беспроцессорных модулях управле-
ние и обмен данными с интерфейсом ADMPRO выполняет непосредственно ПЭВМ. С этой 
целью на модуле реализован мост между интерфейсом ADMPRO и системной шиной ПЭВМ. 
Название беспроцессорных модулей начинается на буквы AMB, обозначающие Analog Main 
Board, например, AMBISA, AMBPCI. 

Для обозначения цепей базового модуля, управляющих интерфейсом ADMPRO и вы-
полняющих обмен данными, введем понятие ядра базового модуля . С точки зрения ин-
терфейса ядро базового модуля — это устройство выполняющее ввод, регистрацию, обра-
ботку, отображение входных данных и подготовку, формирование и вывод выходных дан-
ных. На процессорных модулях ядром базового модуля является ЦПОС, а на беспроцессор-
ных модулях ядром базового модуля является мост с системной шиной ПЭВМ и управляю-
щая им ПЭВМ. 

Базовый модуль с установленным на него субмодулем называется комбинирован-
ным модулем . Комбинированные модули тоже бывают двух видов — процессорные и бес-
процессорные, в зависимости от вида базового модуля. На Рис. 1 показаны схемы комбини-
рованных модулей. Приведены связи базовых модулей с субмодулем и ПЭВМ. Видно, что в 
общем случае, процессорные модули не имеют системной шины, для связи с ПЭВМ. Но все 
же подавляющее большинство процессорных базовых модулей системную шину ПЭВМ име-
ет.  
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Рис. 1. Структурная схема комбинированных модулей: а) процессорного, б) беспроцессорного 

а)

 Базовый модуль Субмодуль 

Ядро 
(процессор ЦОС) 

Разъем 
ADMX 

Интерфейс 
ADMPRO 

ЛВШ 

Другие 
узлы 

 

б)

 Базовый модуль Субмодуль 

Ядро 
(контроллер 

системной шины) 

Разъем 
ADMX 

Интерфейс 
ADMPRO 

ЛВШ Системная 
шина 

Главная 

ПЭВМ 

 
Примечание: ЛВШ — локальная внутренняя шина (рассматривается ниже). 

2.2 Субмодули 

Субмодули осуществляют связь между базовым модулем и внешним миром. Для под-
ключения к базовому модулю используется интерфейс ADMPRO, а для подключения к 
внешним устройствам каждый субмодуль имеет свой конкретный набор разъемов.  

На субмодулях располагаются узлы ввода и узлы вывода. Узлы ввода служат для пере-
дачи данных от внешнего устройства на базовый модуль, а узлы вывода служат для переда-
чи данных в обратном направлении. В большинстве случаев каждый узел ввода или вывода 
может работать независимо от остальных узлов. Один субмодуль может содержать одно-
временно как узлы ввода, так и узлы вывода, причем и тех и других может быть больше од-
ного.  

На рисунке показана схема субмодуля ADM818x800, имеющего один 8-канальный узел 
ввода (АЦП) и один 8-канальный узел вывода (ЦАП). 

Рис. 2. Схема субмодуля ADM818x800 

 Субмодуль 

Узел ввода 
(АЦП) 

Узел вывода 
(ЦАП) 

К базовому модулю 
   

Вход АЦП0 

Вход АЦП7 

   

Выход ЦАП0 

Выход ЦАП7 

От базового модуля 

 
 
Субмодули бывают простые  и интеллектуальные . В отличие от простых субмо-

дулей интеллектуальные субмодули содержат собственную ПЛИС, называемую ПЛИС 
субмодуля , внутри которой реализованы дополнительные узлы управления субмодулем и 
передачи данных. 

2.3 Управление интерфейсом 

Одним из важных элементов интерфейса ADMPRO является ПЛИС большой емкости, 
которая называется ПЛИС ADM . Перед началом работы с интерфейсом эта ПЛИС должна 
быть загружена кодом, который называется прошивкой ПЛИС . Для каждого сочетания ба-
зового модуля и субмодуля разрабатывается отдельная прошивка, которая хранится в фай-
ле и поставляется совместно с комбинированным модулем. 

Внутри ПЛИС ADM реализован механизм управления как интерфейсом ADMPRO, так и 
подключенным к нему субмодулем. Заключается он в том, что интерфейс разбит на узлы 
обслуживания . Интерфейс может поддерживать одновременно от 1 до 16 независимых 
узлов обслуживания. Каждый узел обслуживания позволяет управлять каким-либо аппарат-
ным узлом интерфейса ADMPRO или субмодуля.  

Для доступа к узлам обслуживания используются тетрады . Каждая тетрада пред-
ставляет собой набор из четырех регистров — STATUS, DATA, IND_ADR, IND_DATA. Ниже 
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подробно рассматривается тетрадная организация  интерфейса. 
В большинстве случаев одна тетрада осуществляет доступ к одному узлу обслужива-

ния. Однако в некоторых реализациях ПЛИС одна тетрада позволяет управлять несколькими 
узлами обслуживания, в других реализациях наоборот, один узел обслуживания управляется 
двумя и более тетрадами. 

 

2.4 Потоки данных 

Основное назначение интерфейса ADMPRO — обмен данными между субмодулем и 
базовым модулем. Данные в основном представляют собой непрерывные последовательно-
сти, состоящих из числовых значений, называемых отсчетами . Такие непрерывные по-
следовательности данных называются потоками данных  или просто потоками . 

В прогрессивной реализации предполагается, что интерфейс ADMPRO поддерживает 
одновременную работу одного или нескольких потоков данных проходящих через субмо-
дуль. Направление потоков зависит от устройства субмодуля. Поток, направленный от суб-
модуля к базовому модулю (поток ввода ), поступает от расположенного на субмодуле уз-
ла ввода. Поток, направленный от базового модуля к субмодулю (поток вывода ), посту-
пает на узел вывода. Как говорилось выше, типичным примером узла ввода является АЦП, а 
узла вывода — ЦАП. 

Кроме того, один поток вывода данных поступает на двухканальный ЦАП, выполненный 
непосредственно на базовом модуле, который называется базовый ЦАП . 

Основным свойством узлов ввода и вывода является то, что они должны быть такти-
руемыми, т.е. поставлять данные во входной тракт с тактовой частотой, которая называется 
частотой дискретизации . 

На рисунке показаны потоки данных при использовании субмодуля ADM818x800, кото-
рый имеет один узел ввода (8-канальный АЦП) и один узел вывода (8-канальный ЦАП). 

Рис. 3. Потоки данных интерфейса ADMPRO 
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Помимо двух потоков данных (одного ввода и двух вывода) на рисунке показан также 

дополнительный путь обмена данными с внешним устройством. Этот путь проходит через 
вспомогательный узел интерфейса ADMPRO — цифровой порт PIO. Порт PIO может рабо-
тать одновременно в двух направлениях, но он не тактируемый, поэтому он не может сфор-
мировать реального потока. Передача данных  через порт PIO осуществляет со значительно 
меньшей скоростью, чем передача данных с помощью потоков. 

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

Типы данных 

Все данные, проходящие через интерфейс ADMPRO, являются сигналами и распро-
страняются по сигнальным линиям или группам сигнальных линий — шинам . Сигналы де-
лятся на два типа — аналоговые  и цифровые . Аналоговые сигналы непрерывно изме-
няются как по уровню, так и по времени. Цифровые сигналы имеют только два уровня. Из-
менение состояния цифрового сигнала происходит дискретно. Примером цифровых сигна-
лов могут служить сигналы тактовых частот (см. ниже). 

Аналоговыми данными интерфейс ADMPRO обменивается с внешними устройствами, а 
цифровыми данными интерфейс обменивается с субмодулем и ядром базового модуля. 
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Внутри интерфейса выполняется преобразование некоторых аналоговых сигналов в цифро-
вые. 

Цифровые данные, которыми интерфейс ADMPRO обменивается с ядром базового мо-
дуля, организованы в 16-, 32- или 64-разрядные значения, называемые, как говорилось вы-
ше, отсчетами. Для передачи отсчетов внутри интерфейса организованы цифровые сиг-
нальные шины, выполненные из 16, 32 или 64 цифровых сигнальных линий. 

Тактовые частоты 

В основных режимах работы узлы ввода и вывода являются тактируемыми. Для такти-
рования используется  сигнал тактовой частоты , представляющий собой цифровой 
периодический сигнал. 

Тактовая частота, поступающая на узлы ввода или вывода, является частотой дискре-
тизации и обозначается FД. Интерфейс ADMPRO позволяет подавать на каждый узел ввода 
или вывода свою собственную частоту дискретизации. Частота дискретизации вырабатыва-
ется узлом тактирования, основная задача которого — подключить источник тактовой часто-
ты и разделить вырабатываемую им частоту, называемую опорной частотой  FОП, на 
программируемый коэффициент деления K (см. Рис. 4). 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 принимать 
значения меньшие 1. 

Рис. 4. Тактовые частоты 
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Поскольку узлы ввода и вывода могут быть многоканальными, причем каждый канал 

формирует отсчеты с одной и той же частотой дискретизации, то можно также говорить о 
частоте потока. Частота потока  — это количество отсчетов, проходящих по тракту за 
единицу времени. Она равна частоте дискретизации узла ввода или вывода, умноженной на 
количество одновременно работающих каналов. Скорость потока  — это количество 
байтов данных, передаваемых в потоке за единицу времени. Например, скорость входного 

потока, создаваемого 2-канальным 16-битными устройством ввода равна FД22 байт в се-
кунду. 

Поток ввода 

Данные от внешнего устройства могут быть как аналоговыми, так и цифровыми. Они по-
ступают на субмодуль, где, проходя через узел ввода, преобразуются в тактированный поток 
цифровых отсчетов, и затем через FIFO интерфейса ADMPRO передаются на обрабаты-
вающие цепи базового модуля. Такой путь называется потоком ввода. 

Большинство субмодулей имеют один узел ввода, включающий в себя несколько кана-
лов. Например, субмодуль ADM212x200M содержит два АЦП, работающих синхронно на од-
ной частоте дискретизации, вырабатываемой узлом тактирования, и обозначается FADC:  

FADC = FД. 

Схема входного потока для этого субмодуля показана на рисунке. Данные от АЦП0 че-
редуются с данными от АЦП1 и помещаются в одно общее FIFO. 
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Рис. 5. Пример потока ввода для субмодуля ADM212x200M 
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На некоторых субмодулях каждый АЦП может одновременно вводить несколько вход-

ных сигналов благодаря чередующейся выборке каждого входного сигнала. Каждый входной 
сигнал поступает на субмодуль через точку контакта, называемую входом . Сигналы со всех 
входов поступают на устройства коммутации входов, представляющее собой мультиплексор 
с опросом (MUX), который затем по очереди передает сигналы с каждого входа на на АЦП. 
При этом частота дискретизации по каждому входу  равна частоте дискретизации 
АЦП, разделенной на количество опрашиваемых входов. На Рис. 6 приведен пример тракта 
ввода для субмодуля ADM214x10M, содержащего два АЦП, каждый из которых содержит по 
восемь входов. Для этого примера частота дискретизации по каждому входу будет равна 
FADC/8. При одновременной работе обоих АЦП частота потока данных на входе FIFO будет 

равна 2FADC. 

Рис. 6. Пример потока ввода для субмодуля ADM214x10M 
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В большинстве случаев данные, поступающие на входы тракта ввода, представляют 

собой аналоговые сигналы. Однако некоторые субмодули позволяют вводить по тракту вво-
да цифровые потоки.  

Поток вывода в базовый ЦАП 

На любом базовом модуле существует по крайней мере один поток вывода, исполь-
зующий 2-канальный базовый ЦАП, расположенный на базовом модуле. Схема этого потока 
приведена на рисунке. Частота дискретизации каждого ЦАП равна частоте дискретизации 
узла вывода (FDAC = FД). Поступающие в FIFO отсчеты каналов ЦАП0 и ЦАП1 чередуются. 

Рис. 7. Пример потока вывода для 2-канального базового ЦАП 
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В приведенном примере 2-канальный базовый ЦАП представляет собой один узел вы-

вода и поэтому для управления им требуется один узел обслуживания. Такое решение яв-
ляется стандартным. Однако в некоторых специальных случаях, существует возможность 
сделать оба базовых ЦАП независимыми друг от друга. При этом они смогут иметь разные 
частоты дискретизации и будут управляться разными событиями.  

Пример двух одноканальных базовых ЦАП приведен на рисунке. Частоты дискретизации 

обоих ЦАП в общем случае не равны(FDAC0  FDAC1). Данные поступают в каждый ЦАП через 
свое собственное FIFO. 

Рис. 8. Пример потока вывода для базового ЦАП с независимыми каналами 
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Поток вывода полностью независим от потоков ввода. Однако при желании поток выво-
да можно запускать синхронно с потоком ввода и выполнять работу на одной и той же часто-
те дискретизации (FADC = FDAC).  

В приведенном примере два 1-канальных базовых ЦАП представляет собой два узла 
вывода, формируют два потока вывода и, поэтому, для управления им требуется два узла 
обслуживания. 

 

Поток вывода в субмодуль 

На субмодуле также может располагаться узел вывода. Большинство узлов вывода 
представляют собой либо один многоканальный ЦАП, либо несколько одноканальных ЦАП. 
Т.е. по своей структуре они ничем не отличаются от структуры базовых ЦАП. Поэтому все 
сказанное для потока вывода в базовый ЦАП также верно и для потоков вывода в субмо-
дуль. 

Дополнительный двунаправленный обмен данными 

Этот обмен выполнен полностью на базовом модуле в виде отдельного узла — цифро-
вого порта PIO. Он позволяет вводить и выводить цифровые данные, организованные в 4-, 
8- или 16-разрядные отсчеты. Цифровой порт не тактируемый и имеет относительно невы-
сокую пропускную способность. Основное его назначение — это управление и мониторинг 
состояния внешнего устройства. 

2.5 Принципы функционирования интерфейса 

Аппаратную реализацию интерфейса ADMPRO 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 ба-

зового модуля с помощью разъема ADMX. Внешние разъемы субмодуля, количество кото-
рых зависит от типа субмодуля, служат для ввода данных из внешнего устройства. Помимо 
разъема ADMX на базовом модуле имеется еще четыре разъема, SDX, DAX, SYNX и PIOX, 
предназначенных для взаимодействия интерфейса с внешними объектами. 

Для соединения с ядром базового модуля интерфейс имеет локальную внутрен-
нюю шину . Через нее ядро базового модуля осуществляет обмен данными и управляет 
работой интерфейса и установленного в него субмодуля. Через эту же шину интерфейс 
ADMPRO может выставлять на ядро базового модуля запросы DMA и прерываний. 

Локальная внутренняя шина — это набор линий и сигналов, специфических для каждого 
базового модуля, и выполненных непосредственно на базовом  модуле.  И она не имеет ка-
кого-то конкретного разъема, как, например, разъем ADMX. Понятие локальной внутренней 
шины введено для того, чтобы разграничить цепи интерфейса ADMPRO и цепи ядра базово-
го модуля. 

 

Рис. 9. Обобщенная структура интерфейса ADMPRO 

 

Разъемы SDX, DAX, SYNX, PIOX  
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Основная часть интерфейса ADMPRO расположена на базовом модуле, а на субмодуле 

размещаются только некоторые вспомогательные узлы. Распределенная структура интер-
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фейса позволяет изменять его параметры и функции сменой субмодуля. В данном докумен-
те рассматриваются только основные свойства интерфейса. Свойства интерфейса, завися-
щие от типа субмодуля, рассматриваются в описании на конкретный субмодуль или соответ-
ствующую прошивку ПЛИС. 

ПЛИС является главным управляющим элементом интерфейса. Загрузка в ПЛИС не-
правильной прошивки полностью разрушает функционирование интерфейса ADMPRO. В не-
которых случаях это может привести к нарушению работоспособности (зависанию) ПО, вы-
полняемого на базовом модуле или ПЭВМ. Поэтому необходимо следить, чтобы ПЛИС была 
своевременно и правильно запрограммирована. 

В состав ПО каждого базового модуля включается специальная утилита, выполняющая 
программирование ПЛИС. Она извлекает код прошивки из файла и заносит его в ПЛИС. 
Обычно прошивка хранится в файлах, имеющих формат Intel MCS-86 (см. Приложение А). 
Кроме того, прошивка может храниться в специальном ПЗУ, установленном на базовый мо-
дуль, 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 велико, все прошивки для них разработаны 
таким образом, чтобы обеспечить полную функциональную совместимость интерфейса в 
рамках прогрессивной реализации.  

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

2.6 Специализированная настройка интерфейса 

Пользователи имеют возможность самостоятельно добавлять или изменять свойства 
интерфейса ADMPRO путем модификации прошивки ПЛИС ADM. Для этой цели поставляет-
ся отдельный пакет HDK (Hardware Developer Kit) для каждого конкретного комбинированно-
го модуля. Этот пакет включает в себя набор исходных файлов на языке VHDL для конкрет-
ного сочетания базового модуля и субмодуля, на основании которого компонуется прошивка 
ПЛИС ADM. 

Для разработки прошивки требуются два пакета САПР: 
1. Active HDL фирмы Aldec 
2. ISE фирмы Xilinx 
Кроме того, необходимо знание языка VHDL. 
Благодаря пакету HDK можно изменять или добавлять новые свойства интерфейса 

ADMPRO, не разрушая его структуры. При этом сохраняются все принципы функционирова-
ния интерфейса ADMPRO, а все старые ресурсы остаются на своих местах. 
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3. РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛАТЕ 

На Рис. 10 показано, как на базовом модуле расположены элементы интерфейса 
ADMPRO. В качестве примера использован модуль ADP101PCI с шиной PCI. Показаны пе-
ремычки, разъемы и некоторые важные элементы интерфейса ADMPRO. Нумерация контак-
тов 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. 10. Размещение элементов интерфейса ADMPRO на базовом модуле ADP101PCI 
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4. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА 

Интерфейс ADMPRO  можно разбить на следующие функциональные узлы: 

 узел управления (УУ), содержащий набор управляющих регистров и обеспечиваю-
щий 1) управление всеми остальными узлами интерфейса; 2) передачу данных меж-
ду интерфейсом и ядром базового модуля. Узел управления реализован внутри 
ПЛИС ADM; 

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

 локальная внутренняя шина (ЛВШ), обеспечивающая передачу данных и управление 
интерфейсом и субмодулем со стороны ядра базового модуля; 

 узел источников программируемых напряжений (ИПН), вырабатывающий постоянные 
напряжения для смещения шкал, управления коэффициентами передачи  и установ-
ки порогов срабатывания узла компараторов; 

 многофункциональный аналоговый разъем SDX; 

 узел тактирования и синхронизации (УТС), обеспечивающий: 1) формирование опор-
ных частот и временных диаграмм трактов ввода и вывода; 2) запуск и остановку 
преобразования; 

 узел межмодульной синхронизации (УМС) с разъемом SYNX, поддерживающий од-
новременную синхронную работу нескольких комбинированных модулей; 

 узел базового ЦАП с восстанавливающим фильтром для вывода широкополосных 
аналоговых сигналов на внешнее устройство по двум каналам, а также для обеспе-
чения тестирования субмодулей; 

 узел универсального 16-разрядного цифрового порта ввода/вывода (PIO) для управ-
ления внешними устройствами с разъемом PIOX. 

Рис. 11. Структурная схема интерфейса ADMPRO 
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На Рис. 11 показана структурная схема интерфейса ADMPRO, представляющая основ-

ные функциональные узлы и взаимосвязь между ними. Для удобства показан случай для 
субмодуля, имеющего один узел ввода и один узел вывода. 

В дальнейших разделах приводится подробное описание функциональных узлов. 
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5. УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОМ 

Управление интерфейсом ADMPRO и обмен данными между интерфейсом и ядром ба-
зового модуля осуществляется узлом управления. Узел управления реализован внутри 
ПЛИС ADM. 

Как говорилось выше, ресурсы субмодуля и интерфейса ADMPRO разбиты на узлы об-
служивания — логические элементы, упрощающие процесс разработки системного ПО.  На-
пример, для управления двухканальным базовым ЦАП требуется отдельный узел обслужи-
вания. То же самое относится к АЦП, ЦАП или другим узлам ввода или вывода, расположен-
ным на субмодуле. 

5.1 Тетрадная организация 

Для каждого узла обслуживания выделяется свой собственный набор регистров, назы-
ваемый тетрадой. В большинстве случаев одна тетрада служит для управления одним уз-
лом обслуживания. Но иногда возможны исключения, когда для управления сложным узлом 
обслуживания требуется несколько тетрад. 

Каждая тетрада состоит из четырех регистров — STATUS, DATA, IND_ADR, IND_DATA. 
Назначение этих регистров будет рассмотрено ниже.  

Все тетрады располагаются друг за другом и занимают единый блок адресного про-
странства, который называется блок тетрад . На процессорных модулях этот блок распо-
лагается в адресном пространстве процессора ЦОС, а для беспроцессорных модулей — в 
адресном пространстве ПЭВМ. В стандартной прошивке ПЛИС может располагаться до 16 
тетрад, однако большинство из них не используется. На рисунке показан пример размеще-
ние тетрад для субмодуля, содержащего два узла — АЦП и ЦАП. Показаны только 7 первых 
тетрад, остальные 9 тетрад не используются. 

Слева показаны номера регистров. Реальные адреса регистров зависят от типа базово-
го модуля и поэтому приведены в описании базового модуля и в описании прошивки ПЛИС 
ADM. 

Рис. 12. Пример размещения тетрад 

0x0 STATUS 
DATA 
IND_ADR 
IND_DATA 

Тетрада 0. Название тетрады MAIN 
Служит для управления ресурсами интерфейса ADMPRO, ко-
торые являются общими для всех узлов обслуживания 

0x4 —“”— Тетрада 1. Название BASEDAC 
Cлужит для управление 2-канальным базовым ЦАП 

0x8 —“”— Тетрада 2 
Не используется 

0xC —“”— Тетрада 3. Название PIO_STD 
Cлужит для управление цифровым портом PIO 

0x10 —“”— Тетрада 4. Название ADC 
Служит для управления АЦП, расположенным на субмодуле 

0x14 —“”— Тетрада 5. Название DAC 
Служит для управления ЦАП, расположенным на субмодуле 

0x18 —“”— Тетрада 6 
Эта и все последующие тетрады не используются 

 
Помимо четырех регистров в понятие тетрады входит также логически законченный 

блок, осуществляющий управление и передачу данных. Фактически четыре регистра явля-
ются только той частью тетрады, которая видна программному обеспечению со стороны яд-
ра базового модуля. Чтобы иметь более полное представление о структуре тетрад, на ри-
сунке приведен пример интерфейса ADMPRO, содержащего две тетрады — MAIN и 
BASEDAC. Назначение тетрады MAIN — управление общими ресурсами интерфейса 
ADMPRO, такими как запросы прерываний (IRQ), запросы DMA (DRQ) и др. Назначение тет-
рады BASEDAC — управление базовым ЦАП и передача на него данных от ядра базового 
модуля. 
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Рис. 13. Структурная схема тетрад MAIN и BASEDAC 
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Ниже будет приведено более подробное рассмотрение структуры тетрад MAIN и 

BASEDAC. Здесь же только сделаем следующие замечания. 
Во-первых, тетрада MAIN с номером 0 присутствует во всех прошивках и выполняет од-

ни и те же функции — управление общими ресурсами интерфейса ADMPRO. 
Во-вторых, большинство тетрад, подобно тетраде BASEDAC, имеют одно FIFO. Это 

FIFO называется FIFO тетрады . Оно предназначено для передачи данных либо от суб-
модуля в ядро базового модуля (FIFO ввода ), либо в обратном направлении (FIFO вы-
вода). Регистр DATA и большая часть регистра STATUS предназначены для обслуживания 
этого FIFO. 

Тетрада, содержащая FIFO ввода, называется тетрадой ввода . Тетрада, содержа-
щая FIFO вывода, называется тетрадой вывода . Тетрада, не содержащая FIFO называ-
ется служебной тетрадой . 

5.2 Особенности размещения тетрад для TMS320C6400 

Процессорные базовые модули, построенные на основе процессора TMS320C6400, 
имеют отличное от описанного выше размещение тетрад. Вместо одного блока тетрад эти 
базовые модули содержат два блока тетрад — блок BLKSTATUS и блок BLKDATA (см. Рис. 
14).  Тетрады, расположенные в блоке BLKSTATUS содержат только регистры STATUS, 
ISN_ADR и IND_DATA, а те места, где должны располагаться регистры DATA, не использу-
ются. В тетрадах блока BLKDATA наоборот, располагаются только регистры DATA, а места 
для остальных регистров не используется. Выполнять обращения к ячейкам, расположен-
ным в неиспользуемых местах, не рекомендуется. 



 

 18 

Рис. 14. Особенность размещения тетрад для процессорных базовых модулей на основе про-
цессора TMS320C6400 
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Обычно блоки тетрад BLKSTATUS и BLKDATA располагаются в разных адресных про-

странствах процессора TMS320C6400 (назовем их CEs и CEd). Пространство CEs иницииру-
ется, как пространство асинхронного ОЗУ, а пространство CEd инициируется, как простран-
ство синхронного FIFO. Благодаря этому достигается максимальная производительность ин-
терфейса ADMPRO по обмену данными. 

Следует учитывать, что размерность регистров в блоках BLKSTATUS и BLKDATA может 
быть разной. Например, регистры в блоке BLKSTATUS могут иметь размерность 32 бита, из 
которых используются только младшие 16 бит, а регистры DATA в блоке BLKDATA могут 
иметь размерность 64 бита, полностью используемых для передачи числовых последова-
тельностей, состоящих из 64-разрядных отсчетов. Эта особенность накладывает опреде-
ленные требования на формирование абсолютных адресов регистров в разных блоках тет-
рад. 

5.3 Прямые регистры 

Четыре регистра STATUS, DATA, IND_ADR, IND_DATA, доступные со стороны ядра ба-
зового модуля и составляющие тетраду, называются прямо  адресуемыми регистрами  
или просто прямыми регистрами . Это название означает, что для обращения к ним дос-
таточно выполнить операцию чтения или записи, в которой используется  адрес соответст-
вующего регистра. 

В таблице приведено краткое описание каждого прямого регистра тетрады и показаны 
номера регистров внутри тетрады. Для получения номера прямого регистра внутри блока 
тетрад необходимо воспользоваться формулой: 

 

Nрег.блок = 4Nтетр. + Nрег.тетр. 
 
где: 

Nрег.блок  — номер регистра внутри блока тетрад 

Nтетр. — номер тетрады 

Nрег.тетр. — номер регистра внутри тетрады 

Таблица 1. Прямые регистры тетрад 

Номер Обозначение Описание 

0 STATUS Регистр состояния. Содержит флаги состояния  

1 DATA Регистр данных. Служит для передачи данных между ПЛИС DSP и 
процессором ЦОС. Это единственный регистр, который может 
иметь размер более 16 разрядов. Обычно этот регистр имеет раз-
мер 32 или 64 разряда. 

2 IND_ADR Регистр косвенного адреса. Служит для обращения к косвенным 
регистрам, управляющим работой данной тетрады 

3 IND_DATA Регистр косвенно адресуемых данных. Служит для обращения к 
косвенным регистрам, управляющим работой данной тетрады 
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Регистр STATUS 

Номер регистра — 0. 
Свойства — только чтение. 
Разрядность — 16 бит. 
 
Регистр STATUS отображает текущее состояние тетрады. Он представляет собой бито-

вое поле, каждый бит которого содержит флаг. Флаг  — это однобитовое значение, которое 
принимает только значения 0 и 1, с помощью которого показывается состояние того или ино-
го узла тетрады. В таблице перечислены стандартные биты регистра.  

Некоторые биты регистра используются не всегда. Например, служебная тетрада не 
выполняет передачу данных, т.е. не имеет FIFO, поэтому у нее не используются биты STA-
TUS[8:1]. 

Таблица 2. Назначение разрядов прямого регистра STATUS 

Бит Название Описание 

0 CMD_RDY 1 — готовность к чтению/записи косвенного регистра 

1 RDY 1 — готовность FIFO 

2 EF 0 — FIFO пустое 

3 PAE 0 — FIFO почти пустое 

4 HF 0 — FIFO заполнено наполовину 

5 PAF 0 — FIFO почти полное 

6 FF 0 — FIFO полное 

7 OVR 1 — запись в полное FIFO 

8 UND 1 — чтение из пустого FIFO 

9 ERR 1 — ошибка доступа к регистрам 

10 START 1 — разрешение работы тетрады 

11–15 — Индивидуальные флаги тетрады  

 
Флаг CMD_RDY принимает значение 1, если косвенный регистр готов к выполнению 

операции чтения или записи. Использование этого флага рассматривается в разделе Кос-
венные регистры . 

Работа флага RDY зависит от направления передачи данных через FIFO. Если FIFO ра-
ботает на ввод (т.е. передает данные от субмодуля в ядро базового модуля), то флаг 
RDY=1, когда в FIFO есть хотя бы один отсчет (FIFO не пустое). Если FIFO работает на вы-
вод (т.е. передает данные из ядра базового модуля в субмодуль), то флаг RDY=1, когда в 
FIFO не заполнено полностью (FIFO не полное). 

Флаги EF, PAE, HF, PAF, FF отображают уровень заполнения FIFO. Уровни срабатыва-
ния флагов PAE и PAF определяются конкретной реализацией FIFO в тетраде. 

Флаги переполнения и недогрузки FIFO (OVR, UND) переводятся в состояние 1 при воз-
никновении соответствующего события и удерживаются в нем бесконечно долго. Для пере-
вода этих флагов в состояние 0 необходимо выполнить сброс FIFO.  

Флаг ERR устанавливается в 1, если зафиксирована какая-либо ошибка. Для перевода 
этого флага в состояние 0 необходимо выполнить сброс тетрады или выполнить запись в 
косвенный регистр FLAG_CLR (см. ниже). 

Флаг START устанавливается в 1, если началась работа FIFO по вводу или выводу дан-
ных. Для этого необходимо, чтобы выполнились все условия старта, как внутренние, так и 
внешние. Под внутренним условием подразумевается запись значения 1 в бит START кос-
венного регистра MODE0. Под внешними условиями подразумеваются внешние события, ко-
торые выбраны для синхронного старта. 

В разряды 11–15, а также при необходимости и в разряды 9 и 10 могут добавляться ин-
дивидуальные биты состояния тетрады. Для сброса некоторых таких флагов обычно исполь-
зуется косвенный регистр FLAG_CLR. 

Косвенный регистр FLAG_CLR обычно имеет номер 0x200. Он имеется только в тех тет-
радах, которым требуется выполнять сброс некоторых разрядов регистра STATUS. Запись 1 
в определенный разряд регистра FLAG_CLR приводит к сбросу соответствующего разряда 
регистра STATUS. Подробное описание этого регистра приводится в описании прошивки 
ПЛИС ADM конкретного комбинированного модуля. 
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Регистр DATA 

Номер регистра — 1. 
Свойства — только чтение для тетрады ввода; только запись для тетрады вывода. 
Разрядность — 16, 32 или 64 бит в зависимости от типа базового модуля. 
 
Регистр DATA используется только в тетрадах ввода или тетрадах вывода. В служебных 

тетрадах этот регистр не выполняет никаких действий.  
В тетрадах ввода этот регистр позволяет считывать данные из FIFO, а в тетрадах выво-

да — записывать данные в FIFO. 
 

Регистры IND_ADR и IND_DATA 

Номер регистра IND_ADR — 2. 
Свойства — только запись. 
Разрядность — 10 бит. 
 
Номер регистра IND_DATA — 3. 
Свойства — чтение и запись. 
Разрядность — 16 бит. 
 
Помимо четырех прямо адресуемых регистров каждая тетрада имеет большой набор 

косвенно адресуемых регистров  или просто косвенных регистров . Косвенные ре-
гистры доступны с помощью прямых регистров IND_ADR и IND_DATA. Доступ к косвенному 
регистру осуществляется с помощью следующей последовательности действий: 

1. В регистр IND_ADR записывается номер косвенного регистра 
2. Ожидается готовность косвенного регистра, путем опроса бита STA-

TUS[CMD_RDY] до появления значения 1. 
3. Чтение или запись значения косвенного регистра с помощью прямого регистра 

IND_DATA. 

5.4 Косвенные регистры 

Каждая тетрада имеет свой собственный набор косвенных регистров, до 1024 косвен-
ных 16-разрядных регистров на каждую тетраду. Каждый регистр имеет свой номер, который 
перед обращением к косвенному регистру заносится в прямой регистр IND_ADR. 

Косвенные регистры бывают трех типов — командные, константные и непосредствен-
ные. 

Для удобства работы все косвенные регистры разбиты на четыре функциональные 
группы (см. Таблица 3). В действительности в каждой группе используется только незначи-
тельное число регистров. 
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Таблица 3. Группы косвенных регистров 

Номера 
регистров 

Название и назначение групп 

0x00– 
0xFF 

Командные регистры   

Эти регистры позволяют выполнять операции чтения и записи, причем при 
выполнении чтения считывается последнее записанное в этот регистр значе-
ние. После загрузки ПЛИС ADM прошивкой самое первое чтение возвращает 
значение 0. При записи в командный регистр новое значение заносится в 
специальное ОЗУ внутри ПЛИС ADM; при этом вырабатываются сигналы 
управления, которые поступают на узлы тетрады. 

0x100–
0x1FF 

Константные регистры   

Эти регистры позволяют выполнять только операции чтения. Их значение не 
изменяются. Они реализованы внутри ПЛИС ADM и предназначены для того, 
чтобы предоставлять информацию о ресурсах тетрады(идентификационный 
номер, версия, размер и направление FIFO, другое). Запись в эти регистры 
игнорируется. 

0x200–
0x2FF 

Непосредственные  регистры   

Эти регистры позволяют выполнять операции чтения и записи. При записи в 
непосредственный регистр новое значение заносится непосредственно в 
конкретный узел тетрады, а не запоминается в специальном ОЗУ внутри 
ПЛИС ADM. При чтении из этого регистра считывается состояние узла тетра-
ды, причем считанное значение может не совпадать с ранее записанным 
значением. 

0x300–
0x3FF 

Не используется 

 
Несмотря на то, что на каждый тип косвенных регистров выделено по 256 номеров, ре-

ально все прошивки содержат не более 32 косвенных регистров каждого типа. Поэтому су-
ществуют довольно большие области, внутри которых никаких регистров не реализовано. 
Обращение к несуществующим регистрам выполнять не рекомендуется, поскольку это мо-
жет привести к непредсказуемым последствиям,   

5.4.1 Командные регистры 

Реализация командного регистра показана на Рис. 15. Командный регистр состоит из 
двух слоев. В первом слое располагается набор триггеров или других элементов, управ-
ляющих работой интерфейса ADMPRO. Во втором слое располагается теневая ячейка па-
мяти, которая хранит последнее записанное в регистр значение. Теневые ячейки всех ко-
мандных регистров образуют теневое ОЗУ . 

Рис. 15. Структура командного косвенного регистра 
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Сразу после загрузки ПЛИС ADM триггеры и теневое ОЗУ содержит значение 0 во всех 

битах всех ячеек. В процессе записи в командные регистры содержимое триггеров и содер-
жимое теневого ОЗУ изменяется одновременно. Поэтому чтение значения из теневого ОЗУ 
правильно отражает текущее состояние триггеров и других элементов управления. 

Общий сброс приводит к сбросу всех узлов прошивки ПЛИС ADM. Общий сброс может 
быть выполнен двумя способами — через внешнюю аппаратную линию сброса или с помо-
щью бита MAIN.MODE0[RST(0)]. При общем сбросе все триггеры переводятся в состояние 0, 
но теневое ОЗУ не изменяется. Поэтому при общем сбросе необходимо выполнить обнуле-
ние всех косвенных регистров всех тетрад программным способом, чтобы состояние тенево-
го ОЗУ соответствовало текущему состоянию триггеров. 
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При сбросе тетрады осуществляется сброс только тех узлов и командных регистров, ко-
торые имеют отношение к конкретной тетраде. Сброс тетрады осуществляется с помощью 
бита MODE0[RST(0)] конкретной тетрады. При этом возникает та же самая проблема, свя-
занная с тем, что триггеры обнуляются, а теневое ОЗУ не обнуляется. В этом случае необ-
ходимо обнулить программным способом все командные регистры конкретной тетрады. 

5.4.2 Константные регистры 

Константный регистр (см. Рис. 16) представляет собой ячейку ПЗУ, содержимое которой 
формируется во время загрузки прошивки ПЛИС ADM и больше никогда не изменяется.  

Рис. 16. Структура константного косвенного регистра 
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5.4.3 Непосредственные регистры 

У непосредственного регистра запись производится в управляющий регистр какого-либо 
узла, а чтение производится из регистра состояния этого  же узла. Поэтому операция чтения 
не возвращает  ранее записанного значения. 

Рис. 17. Структура непосредственного косвенного регистра 
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Управляемый узел может быть реализован как внутри ПЛИС ADM, так и в виде отдель-

ного аппаратного устройства.  

5.4.4 Общие и индивидуальные регистры 

Командные регистры и константные регистры делятся на общие  и индивидуальные  
регистры . Общие регистры всегда имеются у любой тетрады, в том числе и тетрады 
MAIN, и имеют одинаковый формат. Индивидуальные регистры зависят от типа тетрады, т.е. 
каждая тетрада имеет свой набор индивидуальных регистров. Поэтому описание индивиду-
альных регистров приводится только в описании для конкретной прошивки ПЛИС ADM. 
Здесь можно только указать номера индивидуальных регистров: 

 Командные индивидуальные регистры имеют номера от 0x9 и выше 

 Константные индивидуальные регистры имеют номера от 0x108 и выше 
 
Наоборот, общие регистры и их формат могут быть рассмотрены в данном документе. 

Ниже приведен список общих командных и константных регистров, а в последующих разде-
лах рассмотрен формат каждого регистра. 
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Таблица 4. Общие командные регистры 

Номер Название Описание 

0 MODE0 Регистр управления 

1 IRQ_MASK Разрешение прерываний 

2 IRQ_INV Инверсия условия прерывания 

3 FMODE Выбор источника тактовой частоты 

4 FDIV Делитель тактовой частоты 

5 STMODE Регистр синхронизации 

6 CNT0 Счетчик начальной задержки 

7 CNT1 Счетчик принимаемых слов 

8 CNT2 Счетчик пропускаемых слов 

Таблица 5. Общие константные регистры 

Номер Название  Описание 

0x100 ID Идентификатор тетрады  

0x101 ID_MOD Модификатор тетрады 

0x102 VER Версия тетрады 

0x103 TRES Ресурсы тетрады 

0x104 FSIZE Размер FIFO 

0x105 FTYPE Тип FIFO 

0x106 PATH Подключение тетрады 

0x107 ID_NUM Номер экземпляра тетрады (нумерация начинается с 1) 
 

5.5 Общие командные косвенные регистры 

Все командные регистры имеют разрядность 16 бит и позволяют выполнять как запись, 
так и чтение. При чтении из командного регистра происходит считывание последнего запи-
санного в него значения. 

Регистр MODE0 

Номер регистра: 0 
Регистр MODE0 предназначен для общего управления тетрадой. 
 

mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр MODE0
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_main_v5.htm#Регистры STATUS, IRQ_MASK, IRQ_INV#Регистры STATUS, IRQ_MASK, IRQ_INV
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_main_v5.htm#Регистры STATUS, IRQ_MASK, IRQ_INV#Регистры STATUS, IRQ_MASK, IRQ_INV
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр FMODE
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр FDIV
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр STMODE
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр CNT0
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр CNT1
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр CNT2
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр ID#Регистр ID
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр ID_MODE#Регистр ID_MODE
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр VER#Регистр VER
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр TRES#Регистр TRES
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр FSIZE#Регистр FSIZE
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр FTYPE#Регистр FTYPE
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр PATH#Регистр PATH
mk:@MSITStore:C:/WRK/6201/DDD-Pro/EX64Z2-41465-CODSP/PLD/mod_adp64z2pci_v10_adm414x65m.chm::/reg_common.htm#Регистр ID_NUM#Регистр ID_NUM
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Таблица 6. Назначение разрядов косвенного командного регистра MODE0 

Бит Название Описание 

0 RST Для тетрады MAIN: 1 — сброс прошивки ПЛИС 

Для остальных тетрад: 1 — сброс тетрады 

1 FIFO_RST 1 — сброс FIFO 

2 IRQ_EN 1 — разрешение формирования прерываний от тетрады 

3 DRQ_EN 1 — разрешение формирования запроса DMA от тетрады 

4 MASTER Для тетрады MAIN: 
1 — работа базового модуля в режиме Master 
0 — работа базового модуля в режиме Slave 
Для остальных тетрад: 
1 — работа тетрады в режиме Single 
0 — работа тетрады в режиме Slave 

5 START 0 — программный останов, 1 — программный запуск 

6 ADM_MSYNC Выбор источника тактовой частоты: 
1 — источник на субмодуле 
0 — источник на базовом модуле; выбирается FMODE[GEN] 

7 — Резерв 

8 CNT0_EN 1 — разрешение работы счётчика CNT0 

9 CNT1_EN 1 — разрешение работы счётчика CNT1 

10 CNT2_EN 1 — разрешение работы счётчика CNT2 

11 — Резерв 

13..12 DRQ_FLAG Выбор флага FIFO в качестве источника запроса DMA: 
00 — PAE=1 для FIFO ввода, PAF=1 для FIFO вывода 
01 — RDY=1  
10 — HF=0 для FIFO ввода, HF=1 для FIFO вывода 
11 — резерв 

15..14 — Резерв 
 

Регистры IRQ_MASK, IRQ_INV 

Номер регистра IRQ_MASK: 1 
Номер регистра IRQ_INV: 2 
Регистры IRQ_MASK и IRQ_INV предназначены для управления прерываниями от кон-

кретной тетрады. 
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Таблица 7. Назначение разрядов косвенных командных регистров IRQ_MASK, IRQ_INV 

 Бит  Название  Описание 

0 CMD_RDY Прерывание по флагу STATUS[CMD_RDY] 

1 RDY Прерывание по флагу STATUS[RDY] 

2 EF Прерывание по флагу STATUS[EF] 

3 PAE Прерывание по флагу STATUS[PAE] 

4 HF Прерывание по флагу STATUS[HF] 

5 PAF Прерывание по флагу STATUS[PAF] 

6 FF Прерывание по флагу STATUS[FF] 

7 OVR Прерывание по флагу STATUS[OVR] 

8 UND Прерывание по флагу STATUS[UND] 

9 ERR Прерывание по флагу STATUS[ERR] 

10 START Прерывание по флагу STATUS[START] 

11–15 — Прерывания по индивидуальным флагам тетрады 
 
Регистр IRQ_MASK указывает разряды регистра STATUS, по которым будет формиро-

ваться прерывание. Значение 1 в разряде регистра IRQ_MASK разрешает формирование 
прерывания от соответствующего разряда регистра STATUS. 

Регистр IRQ_INV определяет инверсию условия прерывания. Значение 0 в разряде ре-
гистра IRQ_INV определяет формирование прерывания по значению 1 в разряде регистре 
STATUS. Значение 1 в разряде регистра IRQ_INV определяет формирование прерывания по 
значению 0 в разряде регистра STATUS. 

Регистр FMODE 

Номер регистра: 3 
Регистр FMODE предназначен для выбора источника тактовой частоты, расположенного 

на базовом модуле. 

Таблица 8. Назначение разрядов косвенного командного регистра FMODE 

Бит Название Описание 

4..0 GEN Выбор источника тактовой частоты 

14..5 — Резерв 

15 START_RST 1 — сброс счётчика делителя тактовой частоты 
 
В поле GEN записывается номер источника тактовой частоты из сетки частот, которая 

определяется прошивкой ПЛИС ADM. Описание сетки частот приводится в описании кон-
кретной прошивки ПЛИС. Ниже (см. Таблица 9) показана сетка частот, которая обобщает 
практическое большинство сеток частот. 
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Таблица 9. Сетка опорных частот 

Номер  Описание 

0 Генератор G0 на базовом модуле. Это тактовый генератор процессора ЦОС для 
процессорных модулей или тактовая частота системной шины для беспроцессор-
ных модулей 

1 Генератор G1 на базовом модуле (обычно 60 МГц) 

2 Генератор G2 на базовом модуле (обычно 50 МГц) 

3 Внешний генератор подключенный через компаратор 1. Это либо генератор на 
разъеме SDX, либо генератор на входе АЦП0 субмодуля (выбирается с помощью 
регистра MAIN.MUX) 

4 Внешний генератор на разъёме SYNX 

5 Не используется 

6 Не используется 

7 Тактовая частота с выхода субмодуля 

8 Тактовая частота с выхода тетрады MAIN (тетрада 0) 

9 Тактовая частота с выхода тетрады BASEDAC (тетрада 1) 

10 Тактовая частота с выхода тетрады 2 

11 Тактовая частота с выхода тетрады 3 

12 Тактовая частота с выхода тетрады 4 (обычно тетрады АЦП) 

13 Тактовая частота с выхода тетрады 5 

14 Тактовая частота с выхода тетрады 6 

15 Тактовая частота с выхода тетрады 7 

 
Выбор источника с помощью регистр FMODE производится только для тетрады, у кото-

рой выбран режим Master или Single и поле MODE0[ADM_MSYNC]=0. В противном случае 
источник тактовой частоты выбирается по другому. Если выбран режим Slave, то источником 
тактовой частоты служит сигнал на разъеме SYNX. Если поле MODE0[ADM_MSYNC]=1, то 
источником тактовой частоты служит генератор, расположенный на субмодуле. 

Поле START_RST служит для подстройки тактовой частоты. Если START_RST=1, то при 
каждом возникновении условия запуска производится сброс счётчика делителя тактовой 
частоты. Это позволяет привязать фазу тактового сигнала к событию запуска. Приостановка 
сбора данных по счётчикам CNT0, CNT2 не сбрасывает счётчик делителя тактовой частоты. 

Регистр FDIV 

Номер регистра: 4 
Регистр FDIV предназначен для формирования тактовой частоты, если выбранный ис-

точник тактовой частоты расположен на базовом модуле. 

Таблица 10. Назначение разрядов косвенного командного регистра FDIV 

 Бит  Название  Описание 

15..0 FDIV  Коэффициент деления частоты 
 
Регистр FDIV определяет коэффициент деления тактовой частоты. Минимальный ко-

эффициент деления 1, соответствует коду FDIV=1. Максимальный коэффициент деления 
65536, соответствует коду FDIV=0.  

Тактовая частота тетрады равна частоте источника, выбранного с помощью регистра 
FMODE, деленная на содержимое регистра FDIV. 

Этот регистр используется только для тетрады, у которой выбран режим Master или 
Single и поле MODE0[ADM_MSYNC]=0 (см. описание регистра FMODE). 

Регистр STMODE 

Номер регистра: 5 
Регистр STMODE предназначен для формирования условий стартовой синхронизации. 
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Таблица 11. Назначение разрядов косвенного командного регистра STMODE 

 Бит  Название  Описание 

4..0 MSTART Выбор из сетки сигналов синхронизации сигнала, служащего для 
формирования:  

 условий запуска/останова при потенциальной синхронизации 

 условия запуска при триггерной стартовой синхронизации 

5 —  Резерв 

6 START_INV 1 — инверсия сигнала запуска 

7 TRIGSTART 0 — потенциальная стартовая синхронизация 
1 — триггерная стартовая синхронизация 

12..8 MSTOP Выбор из сетки сигналов синхронизации сигнала, служащего для 
формирования условия останова при триггерной стартовой син-
хронизации 

13 —  Резерв 

14 STOP_INV  1 — инверсия сигнала останова 

15  —  Резерв 
 
Поля MSTART, MSTOP выбирают источник запуска и останова из сетки сигналов син-

хронизации (см. Таблица 12). Более точное описание сетки сигналов синхронизации для 
конкретного комбинированного модуля приводится в описании конкретной прошивки ПЛИС 
ADM. 

Использование регистра STMODE и сетки сигналов синхронизации рассматривается в 
главе 12. Узел тактирования и синхронизации. 

Таблица 12. Сетка сигналов синхронизации 

Номер Описание 

0 Программная стартовая синхронизация 

1 Сигнал с выхода  компаратора 0. На вход компаратора 0 могут быть поданы сигна-
лы с разъема SDX, от АЦП0 или от АЦП1 субмодуля (выбирается с помощью реги-
стра MAIN.MUX) 

2 Сигнал с выхода  компаратора 1. На вход компаратора 1 могут быть поданы сигна-
лы с разъема SDX или от АЦП0 субмодуля (выбирается с помощью регистра 
MAIN.MUX) 

3 Не используется 

4 Сигнал с разъёма SYNX 

5 Не используется 

6 Не используется 

7 Не используется 

8 Сигнал запуска/останова тетрады MAIN (тетрада 0) 

9 Сигнал запуска/останова тетрады BASEDAC (тетрада 1) 

10 Сигнал запуска/останова тетрады 2 

11 Сигнал запуска/останова тетрады 3 

12 Сигнал запуска/останова тетрады 4  (обычно тетрады АЦП) 

13 Сигнал запуска/останова тетрады 5 

14 Сигнал запуска/останова тетрады 6 

15 Сигнал запуска/останова тетрады 7 
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Регистр CNT0 

Номер регистра: 6 
Регистр CNT0 предназначен для записи/чтения счетчика начальной задержки CNT0. 
 

Таблица 13. Назначение разрядов косвенного командного регистра CNT0 

 Бит  Название  Описание 

15..0 CNT0  Счётчик начальной задержки 
 
Регистр счётчика начальной задержки. При разрешении MODE0[CNT0_EN]=1, разреше-

ние работы будет задержано на значение CNT0. Если работа счётчика запрещена, то раз-
решение работы будет сразу после возникновения условия запуска. 

Регистр CNT1 

Номер регистра: 7 
Регистр CNT1 предназначен для записи/чтения счетчика принимаемых данных CNT1. 

Таблица 14. Назначение разрядов косвенного командного регистра CNT1 

 Бит  Название  Описание 

15..0 CNT1  Счётчик принимаемых данных 
 
Регистр счётчика принимаемых данных. При разрешении MODE0[CNT1_EN]=1, разре-

шение работы будет выдано только на число тактов CNT1. Если разрешена работа счётчика 
CNT2, то разрешение работы будет заблокировано на число тактов CNT2 и далее цикл раз-
решения и запрета будет повторяться. Если работа счётчика запрещена, то будет произве-
дён только один цикл разрешения работы. 

Если работа счётчика CNT1 запрещена, то разрешение работы будет сразу после воз-
никновения условия страта и разрешения по счётчику CNT0. 

Регистр CNT2 

Номер регистра: 8 
Регистр CNT2 предназначен для записи/чтения счетчика пропускаемых данных CNT2. 

Таблица 15. Назначение разрядов косвенного командного регистра CNT2 

 Бит  Название  Описание 

15..0 CNT2  Счётчик пропускаемых данных 
 
Счётчик определяет число тактов, на которое снимается сигнал разрешение работы. 

5.6 Общие константные косвенные регистры 

Все константные регистры имеют разрядность 16 бит и позволяют выполнять только 
операцию чтения. Операция записи по отношению к этим регистрам игнорируется 

С помощью этих регистров можно узнать тип тетрады, версию тетрады и свойства тет-
рады. 

Регистр ID 

Номер регистра: 0x100 
Регистр ID возвращает уникальный идентификационный номер тетрады. 

Таблица 16. Назначение разрядов косвенного константного регистра ID 

 Бит  Название  Описание 

15..0 ID Идентификатор тетрады 
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Уникальный идентификационный номер тетрады определяет тип тетрады. 

Регистр ID_MODE 

Номер регистра: 0x101 
Регистр ID_MODE возвращает модификатор исполнения тетрады. 

Таблица 17. Назначение разрядов косвенного константного регистра ID_MODE 

 Бит  Название  Описание 

15..0 ID_MODE Модификатор тетрады 
 
Модификатор тетрады используется для технологических целей разработчиками про-

шивки ПЛИС ADM. С помощью него указывается физическая реализация конкретной тетра-
ды.  

Регистр VER 

Номер регистра: 0x102 
Регистр VER возвращает версию тетрады. 

Таблица 18. Назначение разрядов косвенного константного регистра VER 

Бит Название Описание 

7..0 V0 Поле V0 

15..8 V1 Поле V1 
 
Версия тетрады состоит из двух полей. Поле V0 изменяется при незначительных изме-

нениях алгоритма работы, исправлении ошибок. Поле V1 изменяется при изменении состава 
регистров или существенных изменениях алгоритма работы. 

Регистр TRES 

Номер регистра: 0x103 
Регистр TRES возвращает информацию о ресурсах тетрады. 

Таблица 19. Назначение разрядов косвенного константного регистра TRES 

Бит Название Описание 

3..0 — Резерв 

4 FIFO_IN 1 — тетрада имеет FIFO ввода для чтения данных со стороны 
ядра базового модуля 

5 FIFO_OUT 1 — тетрада имеет FIFO вывода для вывода данных из ядра ба-
зового модуля 

6 FLAG_PAE 1 — тетрада может устанавливать уровень срабатывания флага 
PAE (флаг FIFO «почти пустое») 

7 FLAG_PAF 1 — тетрада может устанавливать уровень срабатывания флага 
PAF (флаг FIFO «почти полное») 

8 PRETRIG 1 — тетрада поддерживает работу в режиме претриггера  

15..9 — Резерв 

 
Поскольку каждая тетрада может иметь либо только FIFO ввода, либо только FIFO вы-

вода, то биты FIFO_IN и FIFO_OUT не могут одновременно содержать значение 1. Однако 
они могут одновременно содержать значение 0. Это означает, что тетрада вообще не со-
держит FIFO и, значит, является служебной. 

Регистр FSIZE 

Номер регистра: 0x104 
Регистр FSIZE возвращает глубину FIFO в словах. 
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Таблица 20. Назначение разрядов косвенного константного регистра FSIZE 

Бит Название Описание 

15..0 SIZE Размер (глубина) FIFO 
 
Регистр определяет число слов в FIFO. Если значение регистра 0, а в регистре TRES 

указано наличие FIFO, то размер FIFO должен определяться по другим источникам. 
Если тетрада не содержит FIFO, то содержимое этого регистра следует игнорировать. 

Регистр FTYPE 

Номер регистра: 0x105 
Регистр FSIZE возвращает ширину одного слова FIFO. 

Таблица 21. Назначение разрядов косвенного константного регистра FTYPE 

Бит Название Описание 

7..0 SIZE Число разрядов шины данных FIFO, подключённых к шине про-
цессора ЦОС 

 
Регистр определяет ширину FIFO со стороны ядра базового модуля. Обычно этот ре-

гистр содержит одно из следующих значений: 16, 32, 64, 128. 
Если тетрада не содержит FIFO, то содержимое этого регистра следует игнорировать. 

Регистр PATH 

Номер регистра: 0x106 
Регистр FSIZE возвращает кодовые номера узлов, к которым подключено FIFO по входу 

и по выходу. 

Таблица 22. Назначение разрядов косвенного константного регистра PATH 

Бит Название Описание 

7..0 IN Подключение входа FIFO  

15..8 OUT Подключение выхода FIFO  
 
Регистр определяет подключение входа и выхода FIFO в соответствии со следующей 

таблицей. 
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Таблица 23. Коды полей IN, OUT регистра PATH 

Значение Название  Описание 

0 NONE  Не подключено 

1 LB  Локальная внутренняя шина 

2 ADM  Субмодуль на разъёме ADMХ 

3 DAC0  Канал 0 базового ЦАП (ЦАП0) 

4 DAC1  Канал 1 базового ЦАП (ЦАП1) 

5 DAC01  Двухканальный базовый ЦАП (ЦАП0 и ЦАП1) 

6 PIOX  Разъём PIOX 

7 —  Не используется 

8 TRD0  Вход или выход тетрады MAIN (тетрада 0) 

9 TRD1  Вход или выход тетрады BASEDAC (тетрада 1) 

10 TRD2  Вход или выход тетрады 2 

11 TRD3  Вход или выход тетрады 3 

12 TRD4  Вход или выход тетрады 4 

13 TRD5  Вход или выход тетрады 5 

14 TRD6  Вход или выход тетрады 6 

15 TRD7  Вход или выход тетрады 7 

 
Если тетрада не содержит FIFO, то содержимое этого регистра следует игнорировать. 

Регистр ID_NUM 

Номер регистра: 0x107 
Регистр ID_NUM возвращает номер экземпляра тетрады. 

Таблица 24. Назначение разрядов косвенного константного регистра ID_NUM 

Бит Название Описание 

15..0 NUM Номер экземпляра тетрады 
 
Регистр определяет номер экземпляра тетрады. Если в прошивке ПЛИС находятся две 

тетрады с одним ID, то у них будут разные значения ID_NUM. У первой тетрады значение 1, 
у второй тетрады значение 2. 

 

5.7 Тетрада MAIN 

Одно из свойств интерфейса ADMPRO заключается в том, что в любой прошивке ПЛИС 
ADM имеется тетрада MAIN. Эта тетрада имеет номер 0, т.е. она всегда располагается пер-
вой в блоке тетрад.  

Основное назначение тетрады MAIN — управление общими для всех остальных тетрад 
ресурсами интерфейса ADMPRO. Перечислим эти ресурсы: 

1. Запросы прерываний, поступающие на ядро базового модуля 
2. Запросы обслуживания каналов DMA, поступающие на ядро базового модуля 
3. Источники программируемых напряжений (ИПН) 
4. Узел компараторов 
5. Сброс прошивки ПЛИС ADM  
6. Межмодульная синхронизация (управление режимами Master/Slave для всего 

базового модуля) 
7. Тестирование 

 
На рисунке показаны ресурсы, которыми управляет тетрада MAIN, а в последующих 

таблицах перечислены косвенные регистры тетрады MAIN. Поскольку во всех прошивках 
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ПЛИС ADM тетрада MAIN реализована одинаково, то все сказанное ниже будет верно для 
любой прошивки ПЛИС ADM. Исключение составляет только распределение ресурсов, зави-
сящих от типа базового модуля. Это относится в первую очередь к линиям запросов преры-
ваний и запросов DMA. Для того, чтобы уточнить, какие именно линии ядра используются в 
качестве запросов в том или ином базовом модуле, следует обратиться к описанию конкрет-
ной прошивки ПЛИС ADM или к описанию базового модуля. 

Рис. 18. Структурная схема тетрады MAIN 
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5.7.1 Прямые регистры 

Поскольку тетрада MAIN выполняет особые функции по управлению интерфейсом 
ADMPRO, то даже прямые регистры STATUS и DATA используются по-другому, чем в ос-
тальных тетрадах.  

Кроме того следует учитывать, что, фактически, тетрада MAIN является служебной, по-
скольку она не имеет своего FIFO. Однако, не смотря на это, тетрада MAIN имитирует нали-
чие FIFO, для того, чтобы можно было выполнить тестирование ПЛИС ADM. Поэтому «FIFO» 
тетрады MAIN называется фиктивным FIFO . 

Регистр STATUS 

Номер регистра — 0. 
Свойства — только чтение. 
Разрядность — 16 бит. 
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Таблица 25. Назначение разрядов прямого регистра STATUS тетрады MAIN 

Бит Название Описание 

0 CMD_RDY 1 — готовность к чтению/записи косвенного регистра 

1 RDY 1 — готовность FIFO (всегда 1) 

2 EF 0 — FIFO пустое (всегда 1) 

3 PAE 0 — FIFO почти пустое (всегда 1) 

4 HF 0 — FIFO заполнено наполовину (всегда 0) 

5 PAF 0 — FIFO почти полное (всегда 1) 

6 FF 0 — FIFO полное (всегда 1) 

7 OVR 1 — запись в полное FIFO (всегда 0) 

8 UND 1 — чтение из пустого FIFO (всегда 0) 

9 SN_RDY0 Состояние линии RDY0 разъема SYNX 

10 SN_RDY1 Состояние линии RDY1 разъема SYNX 

11 START Состояние линии START разъема SYNX 

12 START_EN Состояние линии START_EN разъема SYNX 

13 SYNC0 Состояние линии SYNC0 разъема SYNX 

14 CMP0 Состояние выхода компаратора 0 

15 CMP1 Состояние выхода компаратора 1 

 
Флаг CMD_RDY принимает значение 1, если косвенный регистр готов к выполнению 

операции чтения или записи. 
Регистр STATUS помогает имитировать фиктивное FIFO в тетраде MAIN, поэтому он 

содержит флаги RDY, EF, PAE, HF, PAF, FF, OVR, UND, установленные таким образом, что-
бы казалось, что  фиктивное FIFO тетрады MAIN все время находится в состоянии «запол-
нено наполовину». 

Для того, чтобы поддерживать работу узла межмодульной синхронизации, в состав ко-
торого входит разъем SYNX, регистр STATUS содержит флаги SN_RDY0, SN_RDY1, START, 
START_EN, SYNC0, которые показывают состояние соответствующих линий разъема SYNX. 

Для поддержки узла тактирования и синхронизации регистр STATUS возвращает со-
стояние выходов двух компараторов CMP0 и CMP1, являющихся основой этого узла. 

Регистр DATA 

Номер регистра — 1. 
Свойства — чтение и запись. 
Разрядность — 16, 32 или 64 бит в зависимости от типа базового модуля. 
 
Регистр DATA предназначен для тестирования ПЛИС ADM. Описание процесса тести-

рования приведено в разделе 7. Тестирование. 
 
 

5.7.2 Косвенные регистры 

В этом разделе представлен обзор всех косвенных регистров тетрады MAIN. Подробное 
описание индивидуальных косвенных регистров представлено в последующих разделах. 
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Таблица 26. Командные регистры тетрады MAIN 

Номер Название Описание 

     Общие регистры 

0 MODE0 Регистр управления 

1 IRQ_MASK Разрешение прерываний 

2 IRQ_INV Инверсия условия прерывания 

3 FMODE Выбор источника тактовой частоты 

4 FDIV Делитель тактовой частоты 

5 STMODE Регистр синхронизации 

6 CNT0 Не используется 

7 CNT1 Не используется 

8 CNT2 Не используется 

   Индивидуальные регистры 

9 MODE1 Регистр управления 

10–12 — Не используются 

13 SYNX Регистр управления разъемом SYNX  

14 THDAC Регистр управления ИПН 

15 MUX Регистр управления мультиплексором компараторов 

16–23 SEL0–SEL7 Распределение запросов DMA (DRQ) и запросов прерыва-
ний (IRQ) 
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Таблица 27. Константные регистры тетрады MAIN 

Номер Название  Описание 

   Общие регистры 

0x100 ID  Идентификатор тетрады (всегда 1) 

0x101 ID_MOD  Модификатор тетрады 

0x102 VER  Версия тетрады 

0x103 TRES  Ресурсы тетрады (всегда 0x10) 

0x104 FSIZE  Размер (глубина) фиктивного FIFO 

0x105 FTYPE  Тип (ширина) фиктивного FIFO 

0x106 PATH  Подключение тетрады (всегда 0x100) 

0x107 ID_NUM  Номер экземпляра (всегда 0) 

   Индивидуальные регистры 

0x108 SIG  Сигнатура (всегда 0x4953) 

0x109 ADM_VER  Версия интерфейса ADM 

0x10A FPGA_VER  Версия прошивки ПЛИС 

0x10B FPGA_MOD  Модификатор прошивки ПЛИС 

0x10C TMASK  Используемые тетрады 

0x10D MRES  Ресурсы ПЛИС 

0x10E– 
0x10F 

—  Резерв 

0x110 BASE_ID  Идентификатор базового модуля 

0x111 BASE_VER  Версия базового модуля 

0x112 SMOD_ID  Идентификатор субмодуля 

0x113 SMOD_VER  Версия субмодуля 

0x114– 
0x11F 

 —  Резерв 

Таблица 28. Непосредственные регистры тетрады MAIN 

Номер Название  Описание 

0x200 IRQENST  Регистр установки разрешения прерывания 

0x201 IRQENCL  Регистр сброса разрешения прерывания 

 

5.7.3 Командные косвенные регистры 

Общие командные регистры тетрады MAIN в значительной степени реализованы так, 
как описано в разделе 5.5 Общие командные косвенные регистры (стр. 23), однако есть и 
некоторые отличия, связанные со спецификой тетрады MAIN. 

Регистр MODE0 

Номер регистра: 0 
Регистр MODE0 предназначен для управления общими ресурсами интерфейса 

ADMPRO. 
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Таблица 29. Назначение разрядов косвенного командного регистра MODE0 

Бит Название Описание 

0 RST 1 — сброс узлов, реализованных в прошивке ПЛИС ADM 

1 FIFO_RST 1 — сброс FIFO. Последовательность отсчетов, генерируемая в 
фиктивном FIFO, переходит в начальное состояние. 

2 IRQ_EN 1 — разрешение формирования прерываний от тетрады MAIN 

3 DRQ_EN 1 — разрешение формирования запроса DMA от тетрады MAIN 

4 MASTER 1 — работа базового модуля в режиме Master 
0 — работа базового модуля в режиме Slave 

5 START 0 — программный останов 
1 — программный запуск 

6 ADM_MSYNC Не используется 

7 — Резерв 

8 CNT0_EN Не используется 

9 CNT1_EN Не используется 

10 CNT2_EN Не используется 

11 — Резерв 

13..12 DRQ_FLAG Имитация выбора флага фиктивного FIFO в качестве источника 
запроса DMA (DRQ).  
00 — имитация работы по флагу PAE=1  
01 — имитация работы по флагу RDY=1  
10 — имитация работы по флагу HF=0  
11 — резерв 

15..14 — Резерв 
 
Поля регистра MODE0 позволяют управлять различными общими ресурсами интерфей-

са ADMPRO: 

 поле RST предназначено для сброса всех узлов интерфейса ADMPRO 

 поля FIFO_RST, DRQ_EN, DRQ_FLAG позволяют имитировать фиктивное FIFO, т.е. 
предназначены для тестирования интерфейса ADMPRO 

 поле IRQ_EN позволяет формировать запросы прерывания от линий разъема SYNX 
и от компараторов 0 и 1 узла тактирования и синхронизации 

 поля MASTER и START предназначены для работы узла межмодульной синхрони-
зации и узла тактирования и синхронизации 

Регистры IRQ_MASK, IRQ_INV 

Номер регистра IRQ_MASK: 1 
Номер регистра IRQ_INV: 2 
Регистры IRQ_MASK и IRQ_INV предназначены для управления прерываниями от разъ-

ема SYNX  и компараторов 0 и 1. 
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Таблица 30. Назначение разрядов косвенных командных регистров IRQ_MASK, IRQ_INV 

 Бит  Название  Описание 

0 CMD_RDY Прерывание по флагу STATUS[CMD_RDY] 

1–8 — Прерывание по флагам фиктивного FIFO (используются только 
для тестирования) 

9 SN_RDY0 Прерывание по состоянию линии RDY0 разъема SYNX 

10 SN_RDY1 Прерывание по состоянию линии RDY1 разъема SYNX 

11 START Прерывание по состоянию линии START разъема SYNX 

12 START_EN Прерывание по состоянию линии START_EN разъема SYNX 

13 SYNC0 Прерывание по состоянию линии SYNC0 разъема SYNX 

14 CMP0 Прерывание по состоянию выхода компаратора 0 

15 CMP1 Прерывание по состоянию выхода компаратора 1 

 
Регистр IRQ_MASK указывает разряды регистра STATUS, по которым будет формиро-

ваться прерывание. Значение 1 в разряде регистра IRQ_MASK разрешает формирование 
прерывания от соответствующего разряда регистра STATUS. 

Регистр IRQ_INV определяет инверсию условия прерывания. Значение 0 в разряде ре-
гистра IRQ_INV определяет формирование прерывания по значению 1 в разряде регистре 
STATUS. Значение 1 в разряде регистра IRQ_INV определяет формирование прерывания по 
значению 0 в разряде регистра STATUS. 

Регистры FMODE, FDIV, STMODE 

Номер регистра FMODE: 3 
Номер регистра FDIV: 4 
Номер регистра STMODE: 5 
Эти регистры формируют тактовую частоту и сигнал START для работы узла межмо-

дульной синхронизации и узла тактирования и синхронизации. Они реализованы так, как 
общие командные регистры, описанные в разделе 5.5 Общие командные косвенные реги-
стры (стр. 23) 

Регистр MODE1 

Номер регистра: 9 
Регистр MODE1 предназначен для управления некоторыми специфическими общими 

ресурсами интерфейса ADMPRO. Значение разрядов этого регистра определяется конкрет-
ной прошивкой ПЛИС ADM. 

Регистр SYNX 

Номер регистра: 9 
Регистр SYNX предназначен для управления разъёмом SYNX. 

Таблица 31. Назначение разрядов косвенного командного регистра SYNX 

Бит Название  Описание 

0 RDY0  1 — готовность на линии RDY0 

1 RDY1  1 — готовность на линии RDY1 

2, 3 —  Не используются 

4 RDY0_OE  0 — разрешение выхода RDY0 

5 RDY1_OE  0 — разрешение выхода RDY1 

6–11 —  Не используются 

12 START_EN  0 — разрешение сбора данных 

13 SYNC0  Значение выхода SYNC0 

14, 15 —  Не используются 
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Биты RDY0 и RDY0_EN предназначены для формирования сигнала готовности на линии 
RDY0 разъема SYNX. Соответственно, биты RDY1 и RDY1_EN предназначены для форми-
рования сигнала готовности на линии RDY1. Эти линии применяются для межмодульной 
синхронизации, использующей программный опрос состояния линий RDY0 и RDY1. Если бит 
RDY0_EN содержит 1, то базовый модуль не участвует в межмодульной синхронизации по 
линии RDY0, поскольку она переводится в высокоимпедансное (третье) состояние. Если бит 
RDY0_EN имеет значение 0, то на линии RDY0 выставляется высокий или низкий уровень по 
схеме «открытый коллектор», в зависимости от состояния бита RDY0. Аналогичным образом 
биты RDY1 и RDY1_EN управляют поведением линии RDY1. 

Приведем краткое описание механизма межмодульной синхронизации.  
Разъемы SYNX всех базовых модулей, участвующих в межмодульной синхронизации, 

объединяются плоским жгутом, так что оказываются объединенными линии RDY0 всех базо-
вых модулей и линии RDY1 всех базовых модулей. Если базовый модуль участвует в меж-
модульной синхронизации с помощью линии RDY0, то бит MAIN.SYNX[RDY0_EN] должен 
содержать 0. Иначе этот бит должен содержать 1, чтобы не препятствовать механизму меж-
модульной синхронизации остальных базовых модулей. Аналогичным образом настраивает-
ся бит MAIN.SYNX[RDY1_EN].  

Чтобы сообщить о своей готовности, базовый модуль переводит линию RDY0 или RDY1 
в состояние 1, записав значение 1 в соответствующий бит регистра SYNX. Как только все 
базовые модули запишут в свои биты RDY0 или RDY1 значение 1, линии RDY0 и RDY1 пе-
рейдут в состояние 1 (состояние готовности). Но если хотя бы один базовый модуль записал 
в биты RDY0 или RDY1 значение 0, то линии RDY0 и RDY1 на всех базовых модулях удер-
живаются в состоянии 0 (состояние неготовности). Этот механизм работает благодаря под-
ключению линий RDY0 и RDY1 по схеме «открытый коллектор». 

Считать текущее состояние линий RDY0 и RDY1 можно при помощи регистра 
MAIN.STATUS. 

Поскольку сразу после загрузки ПЛИС ADM командный регистр SYNX содержит значе-
ние 0x0, то это означает, что базовый модуль удерживает обе линии RDY0 и RDY1 в состоя-
нии 0 (состояние неготовности). 

 
Сигналы START_EN, SYNC0 формируются, только если базовый модуль находится в 

режиме Master, т.е. если разряд MASTER(4) регистра MAIN.MODE0 содержит значение 1. 
Для некоторых прошивок сигнал SYNC0 формируется вне тетрады MAIN. 

Регистр THDAC 

Номер регистра: 14 
Регистр THDAC предназначен управления источниками программируемых напряжений. 

Таблица 32. Назначение разрядов косвенного командного регистра SYNX 

Бит Название  Описание 

0–7 DATA  Данные для ИПН 

8–11 DACADR  Номер ИПН (1..8) 

12–15 —  Не используются 
 
С помощью этого регистра можно запрограммировать выходные уровни ИПН1–ИПН8. 
Запись в регистр возможна только тогда, когда установлен бит готовности: 

STATUS[CMD_RDY]=1. 
Уровень напряжения в Вольтах, который будет установлен на выходе ИПН, определяет-

ся по формуле: 

U = 2,5  (DATA / 128 – 1)  
Предполагается, что уровень опорного напряжения равен 2,5 В. 

Регистр MUX 

Номер регистра: 15 
Регистр MUX предназначен для управления мультиплексором компараторов. 



 

 39 

Таблица 33. Назначение разрядов косвенного командного регистра MUX 

Бит Название  Описание 

0, 1 COMPAR Режим мультиплексора компараторов: 

0x0 (EXTST_SDX) — на вход Комп.0 подан сигнал с 
разъема EXTST субмодуля, на вход Комп.1 - 
сигнал с разъема SDX 

0x1 (CH0_SDX) — на вход Комп.0 подан сигнал 
входного канала 0 субмодуля, на вход Комп.1 - 
сигнал с разъема  SDX 

0x2 (CH1_SDX) — на вход Комп.0 подан сигнал 
входного канала 1 субмодуля, на вход Комп.1 - 
сигнал с разъема  SDX 

0x3 (CH0_CH0) — на входы обоих компараторов по-
дан сигнал входного канала 0 субмодуля 

 

2–15 —  Не используются 
 
Регистр определяет источники сигналов, которые будут поданы на компараторы K0 и K1 

узла тактирования и синхронизации. 
Обозначения сигналов: 
EXTST — сигнал на разъеме EXTST субмодуля. Подаётся через субмодуль. Служит 

для формирования события внешнего старта 
SDX — сигнал на разъеме SDX базового модуля. Служит для формирования внеш-

ней тактовой частоты или события внешнего старта 
CH0 — сигнал канала 0 АЦП. Подаётся через субмодуль. Служит для формирова-

ния внешней тактовой частоты или события внешнего старта  
CH1 — сигнал канала 1 АЦП. Подаётся через субмодуль. Служит для формирова-

ния события внешнего старта 
 
Использование сигналов EXTST, CH0, CH1 возможно только при наличии соответст-

вующих разъемов на субмодуле. 
 

Регистры SEL0–SEL7 

Номер регистра SEL0: 16 
Номер регистра SEL1: 17 
и т.д. 
Номер регистра SEL7: 23 
Регистр SEL# (где # номер от 0 до 7) предназначен для выбора используемых линий за-

просов прерываний (IRQ) и запросов DMA (DRQ) для конкретной тетрады. 

Таблица 34. Назначение разрядов косвенного командного регистра SEL# 

Бит Название  Описание 

0–3 IRQ_NUM  Выбор линии IRQ для тетрады # 

4–7 —  Не используются 

8–11 DRQ_TRD  Номер тетрады для линии DRQ# 

12 DRQ_EN  1 — разрешение формирования DRQ 

13–15 DRQ_MODE  Режим работы канала DMA 

 
Количество и реальные названия используемых линий IRQ и DRQ, режимы работы ка-

налов DMA определяются типом базового модуля. Поэтому конкретное назначение разрядов 
регистров SEL0–SEL7 приводится в описании конкретной прошивки ПЛИС. 

Обратите внимание, что при выборе линии IRQ номер регистра SEL# соответствует но-
меру тетрады, а при выборе линии DRQ номер регистра SEL# соответствует номеру линии 
DRQ. Это сделано потому, что несколько разных тетрад могут генерировать прерывания по 
одной и той же линии IRQ, но ни одна тетрада не может генерировать более одного запроса 



 

 40 

IRQ. С другой стороны, каждый запрос DRQ может генерироваться не более чем одной тет-
радой, и ни одна тетрада не может генерировать более одного запроса DRQ. 

Назначение поля DRQ_MODE зависит от типа конкретного базового модуля, поэтому 
его описание приводится в описании на конкретную прошивку ПЛИС ADM. По умолчанию в 
это поле следует записывать значение 0. 

5.7.4 Константные косвенные регистры 

Общие константные регистры тетрады MAIN (ID, ID_MOD, VER, TRES, FSIZE, FTYPE, 
PATH, ID_NUM) реализованы так, как описано в разделе 5.6 Общие константные косвенные 
регистры (стр. 28). Поэтому ниже будут рассмотрены только индивидуальные константные 
регистры тетрады MAIN. 

Регистр SIG 

Номер регистра: 0x108 
Регистр SIG возвращает магическое число 0x4953. 
Этот регистр предназначен для того, чтобы стандартным способом определить, была ли 

загружена прошивка ПЛИС ADM. 

Регистр ADM_VER 

Номер регистра: 0x109 
Регистр ADM_VER возвращает версию интерфейса ADMPRO. 

Таблица 35. Назначение разрядов косвенного константного регистра ADM_VER 

Бит Название Описание 

7..0 V0 Поле V0 

15..8 V1 Поле V1 
 
Версия интерфейса ADMPRO состоит из двух полей. Поле V0 изменяется при незначи-

тельных изменениях интерфейса. Поле V1 изменяется всегда содержит значение 2. 

Регистр FPGA_VER 

Номер регистра: 0x10A 
Регистр FPGA_VER возвращает версию прошивки ПЛИС ADM. 

Таблица 36. Назначение разрядов косвенного константного регистра FPGA_VER 

Бит Название Описание 

7..0 V0 Поле V0 

15..8 V1 Поле V1 
 
Версия тетрады состоит из двух полей. Поле V0 изменяется при незначительных изме-

нениях алгоритма работы, исправлении ошибок. Поле V1 изменяется при изменении состава 
регистров или существенных изменениях алгоритма работы. 

 

Регистр FPGA_MOD 

Номер регистра: 0x10B 
Регистр FPGA_MOD возвращает модификатор прошивки ПЛИС ADM. 
Этот регистр содержит 16-разрядное число, обозначающую модификацию прошивки. 

Стандартная прошивка имеет модификацию 1. Специфические прошивки, выполненные для 
решения прикладных задач имеют модификации 2, 3 и т.д. 

Регистр TMASK 

Номер регистра: 0x10С 
Регистр TMASK возвращает информацию о реализованных тетрадах в прошивке ПЛИС 

ADM.  
Каждый бит этого регистра соответствует тетраде с соответствующем номером:  
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 бит D0 — тетраде MAIN (номер 0),  

 бит D1 — тетраде BASEDAC (номер 1) 

 бит D2 — тетраде номер 2 
и т.д. 

 бит D15 — тетраде номер 15 
 
Если бит установлен в состояние 1, то соответствующая тетрада реализована. Если бит 

содержит значение 0, то тетрада с таким номером отсутствует. 

Регистр MRES 

Номер регистра: 0x10D 
Регистр MRES возвращает информацию о реализованных ресурсах в прошивке ПЛИС 

ADM. 
Этот регистр не используется и всегда содержит значение 0x0. 

Регистр BASE_ID 

Номер регистра: 0x110 
Регистр BASE_ID возвращает идентификатор базового модуля, для которого разрабо-

тана данная прошивка ПЛИС ADM. 
На настоящий момент известны следующие идентификаторы базовых модулей (см. 

Таблица 37). 

Таблица 37. Идентификаторы базовых модулей 

№ п/п Идентификатор Базовый модуль 

1 0x4D44 AMBPCM v3.0 (AMBPCD) 

2 0x4D58 AMBPCI v3.0 (AMBPCX) 

3 0x1020 ADS10x2G 

4 0x5065 ADP101PCI 

5 0x5085 ADP201PCI 

6 0x5095 ADP24PCI 

7 0x5365 DSP101cP10 

8 0x5366 ADP101cP7 

9 0x5367 ADP101cP1 

10 0x5370 ADS3224K195CP 

11 0x5465 ADP101E1 

12 0x7101 ADP101V7 

13 0x6431 ADP64Z1PCI 

14 0x6432 ADP64Z2PCI 

15 0x6433 ADP64Z3E 

16 0x6713 ADP6713PCI 

 

Регистр BASE_VER 

Номер регистра: 0x111 
Регистр BASE_VER возвращает версию базового модуля, для которого разработана 

данная прошивка ПЛИС ADM.. 

Таблица 38. Назначение разрядов косвенного константного регистра BASE_VER 

Бит Название Описание 

7..0 V0 Поле V0 

15..8 V1 Поле V1 
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Версия базового модуля состоит из двух полей. Поле V0 содержит старшую часть вер-
сии, а поле V1 содержит младшую часть версии. 

Регистр SMOD_ID 

Номер регистра: 0x112 
Регистр BASE_ID возвращает идентификатор субмодуля, для которого разработана 

данная прошивка ПЛИС ADM. 
На настоящий момент известны следующие идентификаторы субмодулей (см. Таблица 

39). 
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Таблица 39. Идентификаторы субмодулей 

№ п/п Идентификатор Субмодуль 

1 0 Нет субмодуля 

2 0x0010 ADM28x100M 

3 0x0020 ADM8x200M 

4 0x0030 ADM28x800M 

5 0x0100 ADM210x200M 

6 0x0200 ADM12x1M 

7 0x0201 ADM12x3M 

8 0x0202 ADM12x10M 

9 0x0210 ADM212x10M 

10 0x0211 ADM212x25M 

11 0x0212 ADM212x40M 

12 0x0220 ADM212x50M 

13 0x0221 ADM212x60M 

14 0x0230 ADM212x100M 

15 0x0240 ADM1612x1M 

16 0x0250 ADM212x200M 

17 0x0400 ADM214x1M 

18 0x0401 ADM214x3M 

19 0x0402 ADM214x10M 

20 0x0410 ADM214x10MX 

21 0x0420 ADM214x60M 

22 0x0430 ADM1614x160 

23 0x0440 ADM214x100M  

24 0x0450 ADM414x65M  

25 0x0601 ADM216x250 

26 0x0610 ADM216x2.5M 

27 0x0620 ADM416x200 

28 0x0630 ADM816x48 

29 0x0A00 ADMDDC2NB 

30 0x0A01 ADMDDC2NB-H 

31 0x0A02 ADMDDC2NB-L 

32 0x0A03 ADMDDC4NB 

33 0x0A04 ADMDDC2WB 

34 0x0A05 ADMDDC2WB-L 

35 0x0A06 ADMDDC2WB-H 

36 0x0A07 ADMDDC8WB-L 

37 0x0A08 ADMDDC4x16 

38 0x0A09 ADMDDC8WB 

39 0x0A0A ADMDDC2WB-L16 

40 0x0B00 ADMDDS9854 

41 0x0B10 ADMQM9857 

42 0x0C00 ADMDAC214x125M 

43 0x0C10 ADMDAC214x160M 
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44 0x0D00 ADM-E1/T1 

45 0x0D10 ADM-FOTR 

46 0x0F00 ADMDIO32 

47 0x0F10 ADMDIO-V 

 

Регистр SMOD_VER 

Номер регистра: 0x113 
Регистр SMOD_VER возвращает версию базового модуля, для которого разработана 

данная прошивка ПЛИС ADM.. 

Таблица 40. Назначение разрядов косвенного константного регистра SMOD_VER 

Бит Название Описание 

7..0 V0 Поле V0 

15..8 V1 Поле V1 
 
Версия субмодуля состоит из двух полей. Поле V0 содержит старшую часть версии, а 

поле V1 содержит младшую часть версии. 
 

5.7.5 Непосредственные косвенные регистры 

Тетрада MAIN содержит два непосредственных косвенных регистр — IRQENST и 
IRQENCL. 

Регистр IRQENST 

Номер регистра: 0x200 
Регистр IRQENST предназначен для разрешения прохождения запросов прерываний по 

выбранным линиям. 

Таблица 41. Назначение разрядов косвенного непосредственного регистра IRQENST 

Бит Название  Описание 

0 IRQ0  1 — разрешение прохождения запроса прерывания IRQ0 

1 IRQ1  1 — разрешение прохождения запроса прерывания IRQ1 

15..2 IRQ2–IRQ15  1 — разрешение прохождения запросов прерываний IRQ2–IRQ15 

 
При записи в этот регистр каждый бит, содержащий значение 1, разрешает прохожде-

ние соответствующего запроса прерывания через ключ IRQENABLE, при этом соответст-
вующие биты ключа IRQENABLE устанавливаются в состояние 1. Биты, содержащие значе-
ние 0, при записи не влияют на состояние ключа IRQENABLE. Для запрещения прохождения 
запроса прерывания через ключ IRQENABLE следует использовать регистр IRQENCL. 

При чтении из регистра IRQENST возвращается текущее состояние ключа IRQENABLE. 
Если бит имеет значение 1, то прохождение соответствующего запроса прерывания разре-
шено. Если бит имеет значение 0, то прохождение соответствующего запроса прерывания 
запрещено. 

После загрузки ПЛИС ADM и после общего сброса все биты ключа IRQENABLE содер-
жат значение 0, т.е. прохождение всех запросов прерываний через ключ  IRQENABLE за-
прещено. 

Регистр IRQENCL 

Номер регистра: 0x201 
Регистр IRQENCL предназначен для запрещения прохождения запросов прерываний по 

выбранным линиям. 
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Таблица 42. Назначение разрядов косвенного непосредственного регистра IRQENCL 

Бит Название  Описание 

0 IRQ0  1 — запрещение прохождения запроса прерывания IRQ0 

1 IRQ1  1 — запрещение прохождения запроса прерывания IRQ1 

15..2 IRQ2–IRQ15  1 — запрещение прохождения запросов прерываний IRQ2–IRQ15 

 
При записи в этот регистр каждый бит, содержащий значение 1, запрещает прохожде-

ние соответствующего запроса прерывания через ключ IRQENABLE, при этом соответст-
вующие биты ключа IRQENABLE устанавливаются в состояние 0. Биты, содержащие значе-
ние 0, при записи не влияют на состояние ключа IRQENABLE.  

Этот регистр служит только для записи. Чтение из регистра IRQENCL возвращает неоп-
ределенное значение. 
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6. СБРОС 

Перевод интерфейса ADMPRO в начальное состояние осуществляется с помощью ме-
ханизма сброса. Для удобства и гибкости работы с интерфейсом имеется пять видов сброса 
(см. Рис. 19): 

1. Сброс прошивки  ПЛИС  
2. Общий аппаратный сброс  
3. Общий программный сброс  
4. Сброс  конкретной  тетрады  
5. Сброс  FIFO конкретной  тетрады  
 
В настоящей главе подробно рассматрены все виды сброса, показано, каким образом 

они возникают и в какое состояние переводят интерфейс ADMPRO. 

Рис. 19. Пять видов сброса 

 
Выключение 

питания 
 

Регистр сброса 
ПЛИС 

Сброс прошивки 
ПЛИС 

Сигнал сброса на 
системной шине 

Сброс    
процессора 

Общий аппаратный 
сброс 

Бит 
MAIN.MODE0[RST] 

Общий программный 
сброс 

Бит тетрады 
MODE0[RST] 

Сброс 
тетрады 

Бит тетрады 
MODE0[FIFO_RST] 

Сброс FIFO 
тетрады  

 

6.1 Сброс прошивки 

Сразу после включения питания ПЛИС ADM находится в незагруженном состоянии. 
Фактически это означает, что аппаратные цепи интерфейса ADMPRO есть, но сам он нор-
мально работать не может, поскольку все регистры, FIFO и многие логические узлы, которые 
должны быть реализованы в прошивке ПЛИС ADM, на настоящий момент отсутствуют. Такое 
состояние интерфейса ADMPRO называется нерабочим состоянием . 

Таким образом, под сбросом прошивки понимается перевод ПЛИС ADM в незагружен-
ное состояние, после которого интерфейс ADMPRO перестает функционировать. Сброс 
прошивки возникает в двух случаях: 

1. При выключении питания 
2. При программном сбросе прошивки 
 

6.1.1 Выключение питания 

Поскольку ПЛИС ADM выполнено на основе микросхем, которые не содержат внутрен-
него ПЗУ, то любое выключение питания приводит к разрушению прошивки ПЛИС. Поэтому 
для восстановления работоспособности интерфейса ADMPRO после включения питания, 
необходимо выполнить загрузку ПЛИС ADM кодом прошивки. 

6.1.2 Программный сброс прошивки 

Каждый базовый модуль имеет специальный набор регистров с помощью которого мож-
но выполнить сброс прошивки ПЛИС ADM и последующую загрузку прошивки в ПЛИС ADM. 
Описание этого набора регистров приведено в документации на каждый конкретный базовый 
модуль. 
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6.1.3 Загрузка прошивки в ПЛИС ADM 

Для работы с интерфейсом ADMPRO после сброса прошивки необходимо выполнить 
загрузку ПЛИС ADM. Существует два механизма загрузки прошивки — автоматический  
и программный .  

Автоматическая загрузка выполняется сразу после включения питания. Специальный 
аппаратный узел загружает в ПЛИС ADM код, хранящийся в специальном ППЗУ. При этом 
процесс загрузки выполняется без вмешательства со стороны ПЭВМ. 

Программная загрузка выполняется со стороны ПЭВМ с помощью специального про-
граммного обеспечения. Например, можно воспользоваться программой TPROG, выпол-
няющей загрузку прошивки кодом, хранящемся в файле прошивки.  

Механизм загрузки ПЛИС ADM зависит от типа базового модуля, однако большинство 
базовых модулей поддерживают программный механизм. Некоторые базовые модули под-
держивают оба механизма загрузки ПЛИС ADM. Это означает, что сразу после включения 
питания ПЛИС ADM автоматически загружается кодом, хранящемся в ППЗУ. Но в последст-
вии ПЛИС ADM можно загрузить другим кодом. Для этого выполняется программный сброс 
прошивки, а затем загрузка кода из файла прошивки. Именно эту последовательность опе-
раций и выполняет программа TPROG. 

6.1.4 Состояние после загрузки прошивки 

Сразу после загрузки прошивки в ПЛИС ADM интерфейс ADMPRO оказывается в на-
чальном  состоянии , которое описывается следующим набором свойств: 

1. Интерфейс находится в режиме начального тестирования, во время которого фак-
тически доступен только один единственный регистр, с помощью которого осущест-
вляется процедура начального тестирования (см. 7.Тестирование). Все остальные 
регистры недоступны, хотя они существуют и выполняют скрытое управление ин-
терфейсом. 

2. Все командные косвенные регистры содержат 0 как внутри триггеров и управляющих 
элементов, так и внутри теневого ОЗУ. 

3. Все непосредственные косвенные регистры находятся в таком состоянии, чтобы 
удерживать в пассивном состоянии управляемые ими узлы. Обычно это означает, 
что непосредственные косвенные регистры содержат значение 0. 

4. FIFO всех тетрад находятся в состоянии «пустое» 
5. Все аппаратные узлы, реализованные внутри ПЛИС ADM или управляемые со сто-

роны ПЛИС ADM, переводятся в начальное состояние 

6.2 Общий аппаратный сброс 

Общий аппаратный сброс вырабатывается в следующих случаях: 
1. В момент появления сигнала сброса на системной шине (для всех типов базовых 

модулей) 
2. В момент сброса процессора (для процессорных базовых модулей).  
 
Для сброса процессора каждый процессорный базовый модуль имеет специальный ре-

гистр, описание которого приведено в документации на конкретный базовый модуль. 

6.2.1 Состояние после общего аппаратного сброса 

Сразу после аппаратного сброса интерфейс ADMPRO переводится в состояние, похо-
жее на  начальное состояние, которое описывается следующим набором свойств: 

1. Интерфейс находится в состоянии начального тестирования, во время которого 
фактически доступен только один единственный регистр, с помощью которого осу-
ществляется процедура начального тестирования (см. 7.Тестирование). Все ос-
тальные регистры недоступны, хотя они существуют и выполняют скрытое управле-
ние интерфейсом. 

2. Все командные косвенные регистры содержат 0 только внутри триггеров и управ-
ляющих элементов, а состояние теневого ОЗУ не изменяется. 

3. Все непосредственные косвенные регистры находятся в таком состоянии, чтобы 
удерживать в пассивном состоянии управляемые ими узлы. Обычно это означает, 
что непосредственные косвенные регистры содержат значение 0. 

4. FIFO всех тетрад находятся в состоянии «пустое» 
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5. Все аппаратные узлы, реализованные внутри ПЛИС ADM или управляемые со сто-
роны ПЛИС ADM, переводятся в начальное состояние 

 
Таким образом состояние интерфейса ADMPRO после общего аппаратного сброса от-

личается от состояния после загрузки прошивки только тем, что теневое ОЗУ командных ре-
гистров не проинициализировано значением 0. Это важно учитывать, потому что при чтении 
из командных регистров будут считываться неопределенные значения, хотя реально все 
триггеры и управляющие элементы командных регистров находятся в состоянии 0.  

Поэтому рекомендуется сразу после выполнения общего аппаратного сброса записать 
нулевые значения во все командные косвенные регистры всех тетрад. 

6.3 Общий программный сброс 

Общий программный сброс выполняется записью значения 1 в бит MAIN.MODE0[RST]. 
Для снятия общего программного сброса необходимо записать в этот бит значение 0. Если 
этот бит удерживать в состоянии 1, то все регистры и узлы интерфейса ADMPRO будут 
удерживаться в состоянии сброса бесконечно долго, в результате чего интерфейс не будет 
правильно функционировать. 

6.3.1 Состояние после снятия общего программного сброса 

Сразу после аппаратного сброса интерфейс ADMPRO переводится в состояние, которое 
описывается следующим набором свойств: 

1. Все командные косвенные регистры содержат 0 только внутри триггеров и управ-
ляющих элементов, а состояние теневого ОЗУ не изменяется. 

2. Все непосредственные косвенные регистры находятся в таком состоянии, чтобы 
удерживать в пассивном состоянии управляемые ими узлы. Обычно это означает, 
что непосредственные косвенные регистры содержат значение 0. 

3. FIFO всех тетрад находятся в состоянии «пустое» 
4. Все аппаратные узлы, реализованные внутри ПЛИС ADM или управляемые со сто-

роны ПЛИС ADM, переводятся в начальное состояние 
 
Таким образом состояние интерфейса ADMPRO после общего программного сброса от-

личается от состояния после общего аппаратного сброса только тем, что интерфейс нахо-
дится в рабочем состоянии, а не в состоянии начального тестирования. 

Также как и после общего аппаратного сброса теневое ОЗУ командных регистров не 
проинициализировано значением 0, хотя реально все триггеры и управляющие элементы 
командных регистров находятся в состоянии 0. Поэтому рекомендуется сразу после записи 
значения 1 в бит MAIN.MODE0[RST] записать нулевые значения во все командные косвен-
ные регистры всех тетрад, и только после этого записать в этот бит значение 0. 

6.4 Сброс тетрады 

Сброс тетрады можно выполнить для всех тетрад, реализованных в прошивке ПЛИС 
ADM, за исключением тетрады MAIN. Сброс тетрады выполняется записью значения 1 в бит 
MODE0[RST] соответствующей тетрады. Для снятия сброса тетрады необходимо записать в 
этот бит значение 0. Если этот бит удерживать в состоянии 1, то все регистры и узлы интер-
фейса ADMPRO относящиеся к соответствующей тетраде будут удерживаться в состоянии 
сброса бесконечно долго, в результате чего тетрада не будет правильно функционировать. 

6.4.1 Состояние после снятия сброса тетрады 

Сразу после сброса тетрады, она переводится в состояние, которое описывается сле-
дующим набором свойств: 

1. Все командные косвенные регистры тетрады содержат 0 только внутри триггеров и 
управляющих элементов, а состояние теневого ОЗУ не изменяется. 

2. Все непосредственные косвенные регистры тетрады находятся в таком состоянии, 
чтобы удерживать в пассивном состоянии управляемые ими узлы. Обычно это озна-
чает, что непосредственные косвенные регистры содержат значение 0. 

3. FIFO тетрады находятся в состоянии «пустое» 
4. Все аппаратные узлы, управляемые со стороны тетрады, переводятся в начальное 
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состояние 
 
Также как и после общего сброса теневое ОЗУ командных регистров не проинициализи-

ровано значением 0, хотя реально все триггеры и управляющие элементы командных реги-
стров находятся в состоянии 0. Поэтому рекомендуется сразу после записи значения 1 в бит 
MODE0[RST] записать нулевые значения во все командные косвенные регистры тетрады, и 
только после этого записать в этот бит значение 0. 

6.5 Сброс FIFO тетрады 

Сброс FIFO конкретной тетрады можно выполнить только тогда, когда ввод или вывод 
данных в FIFO запрещен. Это означает, что в бит MODE0[START] этой тетрады должно быть 
записано значение 0. 

Сброс FIFO тетрады выполняется записью значения 1 в бит MODE0[FIFO_RST] соот-
ветствующей тетрады. Для снятия сброса тетрады необходимо записать в этот бит значение 
0. Если этот бит удерживать в состоянии 1, то FIFO будут удерживаться в состоянии сброса 
бесконечно долго, в результате оно не будет правильно функционировать. 

Поскольку тетрада MAIN содержит фиктивное FIFO, то его также можно подвергать опе-
рации сброса. Однако эта операция игнорируется, поскольку FIFO тетрады MAIN всегда 
имитирует состояние «полное наполовину». Перед сбросом фиктивного FIFO нет необходи-
мости записывать 0 в бит MAIN.MODE0[START]. 

Служебные тетрады не содержат FIFO, поэтому для них операция сброса всегда игно-
рируется.  

Несмотря на сказанное выше, при нормальной работе с интерфейсом ADMPRO реко-
мендуется удерживать бит MODE0[FIFO_RST] в состоянии 0 для всех тетрад, в том числе 
для тетрады MAIN и для служебных тетрад. 

6.5.1 Состояние после снятия сброса тетрады 

Сразу после сброса FIFO любой тетрады ввода или вывода, оно переводится в состоя-
ние «пустое». После сброса фиктивного FIFO тетрады MAIN, оно продолжает имитировать 
состояние «полное наполовину». 
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7. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Интерфейс ADMPRO может находиться в одном из двух режимов: 
1. Режиме начального тестирования 
2. Рабочем режиме 
 
Тестирование интерфейса ADMPRO можно осуществлять в любом из этих режимов. В 

режиме начального тестирования осуществляется начальное тестирование , а в рабо-
чем режиме осуществляется рабочее тестирование . 

Начальное тестирование позволяет протестировать шину данных и шину адреса ин-
терфейса ADMPRO. Рабочее тестирование позволяет протестировать шину данных интер-
фейса ADMPRO, а также прохождение сигналов запросов прерываний и сигналов запросов 
DMA. 

7.1 Режим начального тестирования 

Сразу после загрузки ПЛИС ADM или после общего аппаратного сброса интерфейс 
ADMPRO оказывается в режиме начального тестирования. При этом нормальная работа с 
интерфейсом ADMPRO не возможна, а возможно только выполнение тестирования. В режи-
ме начального тестирования все прямые регистры интерфейса ADMPRO оказываются не-
доступны. Вместо них располагаются тестовые  регистры . Эти регистры обозначаются 
по номерам. Например, тестовый регистр, располагающийся на месте регистра 
MAIN.STATUS, будет обозначаться как регистр R0, а тестовый регистр, располагающийся на 
месте регистра MAIN.DATA, будет обозначаться как регистр R1, и т.д. Поскольку стандарт-
ные прошивки ПЛИС ADM обычно реализуют 8 тетрад, то на их месте располагается 32 тес-
товых регистра R0–R31. 

Все тестовые регистры связаны с одним единственным внутренним тестовым 
регистром  (см. Рис. 20). Обращение к любому тестовому регистру на самом деле приво-
дит к обращению к внутреннему тестовому регистру.  

Внутренний тестовый регистр сразу после загрузки прошивки в ПЛИС ADM содержит 
значение 0. Кроме того, его содержимое всегда обнуляется при переходе из режима началь-
ного тестирования в рабочий режим и обратно. 

Рис. 20. Тестовые регистры 

 
Тестовый регистр R0 

   
Внутренний 

тестовый регистр 

Тестовый регистр R1 

Тестовый регистр R31  
 
Содержимое внутреннего тестового регистра изменяется как при чтении, так и при запи-

си любого регистра R0–R31. При чтении из регистра Rn (здесь n — номер регистра) содер-
жимое внутреннего тестового регистра автоматически изменяется таким образом, чтобы 
сформировать инверсно -сдвиговую тестовую последовательность  (см. ниже). 
При записи в регистр Rn содержимое старших битов регистра Rn помещается в старшие би-
ты внутреннего тестового регистра, а номер регистра Rn помещается в младшие биты внут-
реннего тестового регистра. Размер поля, в которое помещается номер регистра Rn, зависит 
от общего количества тестовых регистров, реализованных в прошивке ПЛИС ADM. Если ко-
личество тестовых регистров равно 32, то размер младшего поля составляет 5 битов (см. 
Рис. 21). Например, если в регистр R1 записать значение 0x00, то считается значение 0x01, 
а если в регистр R1 записать значение 0xFF, то считается значение 0xE1. 

Рис. 21. Структура внутреннего тестового регистра при записи 

5 4 0 

Содержимое старших разрядов регистра Rn  Номер регистра Rn 

 
Напомним, что у процессорных базовых модулей, построенных на основе процессора 

TMS320C6400, имеется два блока тетрад — BLKSTATUS и BLKDATA — занимающие разные 
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адресные пространства процессора. Начальное тестирование для таких базовых модулей 
выполняется только в пределах блока BLKDATA, т.е. регистры R0, R1 и т.д. последователь-
но располагаются внутри блока BLKDATA и имеют такую же размерность, как и регистр 
MAIN.DATA. 

7.1.1 Тестовая последовательность 

Во время тестирования интерфейс ADMPRO автоматически генерирует инверсно-
сдвиговую тестовую последовательность. Для этого, после завершения операции чтения из 
любого тестового регистра Rn, содержимое внутреннего тестового регистра изменяется сле-
дующим образом (см. Рис. 22): 

1. Значение предыдущего отсчета сдвигается влево на один разряд 
2. Самый старший бит предыдущего значения инвертируется и помещается на место 

самого младшего разряда 

Рис. 22. Формирование инверсно-сдвиговой тестовой последовательности 

 
Старший 

бит 
Младший 

бит 

Инверсия  
Например, если начальное значение тестовой последовательности  было 0, 

а размерность регистра, генерирующего тестовую последовательность — 8 бит, то тестовая 
последовательность будет циклически повторяться. При этом каждый цикл тестовой после-
довательности будет выглядеть следующим образом: 

00000000 
00000001 
00000011 
00000111 
00001111 
00011111 
00111111 
01111111 
11111111 
11111110 
11111100 
11111000 
11110000 
11100000 
11000000 
10000000 
 
Размер регистра, генерирующего тестовую последовательность, равен ширине фиктив-

ного FIFO тетрады MAIN.  

7.2 Рабочий режим 

В рабочем режиме выполняется вся основная работа с интерфейсом ADMPRO. В этом 
режиме доступны все рассмотренные выше прямые регистры интерфейса ADMPRO, обра-
зующие набор тетрад. Доступен только один тестовый регистр R1 через прямой регистр 
MAIN.DATA. 

7.3 Переход в рабочий режим и обратно 

Для перехода из режима начального тестирования в рабочий режим необходимо запи-
сать в любой тестовый регистр код 1. Однако лучше всего для этой цели использовать ре-
гистр R1, располагающийся по адресу прямого регистра MAIN.DATA, потому что запись в 
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этот регистр инвариантна к текущему режиму интерфейса ADMPRO. Это означает, что за-
пись значения 1 в регистр MAIN.DATA не будет иметь никаких непредвиденных последствий, 
даже если интерфейс ADMPRO уже находится в рабочем режиме. 

После перехода в рабочий режим следует прочитать содержимое регистра MAIN.SIG. 
Если прошивка ПЛИС ADM функционирует нормально, то содержимое этого регистра долж-
но быть равно 0x4953. Любое другое значение будет означать, что ПЛИС ADM загружена не-
правильно и, скорее всего, интерфейс ADMPRO находится в нерабочем состоянии. 

 
Для перехода из рабочего режима в режим начального тестирования необходимо в 

прямой регистр MAIN.DATA (он же является тестовым регистром R1) записать код 2. При пе-
реходе в режим начального тестирования регистры всех тетрад сохраняют свои значения. 
Поэтому при возвращении в рабочий режим можно продолжать работу, не восстанавливая 
содержимое регистров тетрад. 

7.4 Начальное тестирование 

Начальное тестирование должно проводится, когда интерфейс ADMPRO находится в 
режиме начального тестирования. Удобнее всего выполнять начальное тестирование сразу 
после загрузки прошивки в ПЛИС ADM. Процедуру начального тестирования можно разбить 
на две самостоятельные процедуры — тестирование шины данных и тестирование шины 
адреса. 

7.4.1 Тестирование шины данных 

Для тестирования шины данных следует выполнить следующие шаги: 
1. Записать в регистр R0 значение 0. После этого начальное значение инверсно-

сдвиговой тестовой последовательности станет равным 0 
2. Считать из регистра R1 отсчет тестовой последовательности 
 
Шаг 1 можно пропустить в том случае, если тестирование производится сразу после за-

грузки прошивки в ПЛИС ADM, сразу после общего аппаратного сброса или сразу после пе-
рехода из рабочего режима в режим начального тестирования. В этом случае начальное 
значение тестовой последовательности автоматически принимает значение 0.  

Шаг 2 повторяется многократно. После каждого чтения из регистра R1 интерфейс 
ADMPRO автоматически генерирует следующий отсчет тестовой последовательности. 

7.4.2 Тестирование шины адреса 

Для тестирования шины адреса следует выполнить следующие шаги: 
1. Записать в регистр Rn значение 0 
2. Считать из регистра R1 значение. Младшие разряды этого значения (см. Рис. 21) 

должны равняться номеру регистра Rn, прописанного во время шага 1. 
 
Шаги 1 и 2 следует повторять многократно, перебрав все тестовые регистры Rn. 

7.5 Рабочее тестирование 

В рабочем режиме доступен только один тестовый регистр R1, который также является 
регистром MAIN.DATA. С помощью этого регистра можно выполнить тестирование шины 
данных. А при помощи регистра MAIN.DATA и некоторых других регистров тетрады MAIN 
выполняется тестирование запросов прерываний и запросов DMA. 

7.5.1 Тестирование шины данных 

Во время тестирования шины данных, а также во время тестирования запросов DMA 
используется инверсно-сдвиговая тестовая последовательность. Начальное значение этой 
последовательности равно 0 сразу после перехода из режима начального тестирования в 
рабочий режим. Однако в процессе работы оно может измениться. Поэтому для его инициа-
лизации можно выполнить запись значения 0 в регистр MAIN.DATA. После этого начальное 
значение тестовой последовательности будет равно 1. 

Поэтому для тестирования шины данных следует выполнить следующие шаги: 
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1. Записать в регистр MAIN.DATA значение 0 — начальное значение инверсно-
сдвиговой тестовой последовательности при этом станет равно 1 

2. Считать из регистра MAIN.DATA отсчет тестовой последовательности 
 
Шаг 2 повторяется многократно. После каждого чтения из регистра MAIN.DATA интер-

фейс ADMPRO автоматически генерирует следующий отсчет тестовой последовательности. 

7.5.2 Тестирование запросов прерываний 

Перед началом этого тестирования необходимо подготовить процессор базового моду-
ля к приему запросов прерываний. Для этого надо установить вектор тестируемого прерыва-
ния и снять все маски, запрещающие прохождение прерывания на процессор. Поскольку эта 
процедура зависит от типа базового модуля, то ее описание приведено в документации на 
конкретный базовый модуль или в описании на процессор.  

Точно такую же предварительную процедуру следует выполнить и для беспроцессорно-
го базового модуля, за тем исключением, что к приему прерываний следует подготовить 
главную ПЭВМ. 

Затем следует выполнить следующие шаги: 
1. Выбрать генерируемое прерывание с помощью регистра MAIN.SEL0. Для этого в 

поле IRQ_NUM надо записать номер прерывания из списка номеров, приведенных в 
описании конкретной прошивки ПЛИС ADM. 

2. Выбрать бит регистра MAIN.STATUS по которому будет формироваться запрос пре-
рывания. Например, если выбран бит MAIN.STATUS[HF(4)], который всегда равен 0, 
то в регистры MAIN.IRQ_MASK и MAIN.IRQ_INV следует записать значение 0x10. 

3. Разрешить прохождение прерывания, записав значение 1 в бит регистра 
MAIN.IRQENST, соответствующий номеру выбранного запроса прерывания. 

4. Разрешить прохождение прерывания, записав значение 1 в бит 
MAIN.MODE0[IRQ_EN(2)]. Сразу после этого должен сформироваться запрос пре-
рывания. 

5. Внутри процедуры обработчика прерывания следует сформировать сообщение об 
успешном прохождении запроса прерывания, а затем запретить прерывание, запи-
сав: 

 значение 0 в бит MAIN.MODE0[IRQ_EN(2)] 

 значение 0 в регистр MAIN.IRQ_MASK 

 значение 1 в соответствующий бит регистра MAIN.IRQENCL 
 

7.5.3 Тестирование запросов DMA 

Перед началом этого тестирования необходимо подготовить канал DMA к вводу данных 
по запросам от фиктивного FIFO тетрады MAIN. При работе с процессорным базовым моду-
лем подготавливается канал DMA процессора, а при работе с беспроцессорным базовым 
модулем подготавливается канал DMA контроллера системной шины. Информацию о том, 
как выполнить эту предварительную процедуру, следует искать в документации на конкрет-
ный базовый модуль, в документации на процессор или в документации на контроллер сис-
темной шины. 

Затем следует выполнить следующие шаги: 
1. Записать в регистр MAIN.DATA значение 0 — начальное значение инверсно-

сдвиговой тестовой последовательности при этом станет равно 1 
2. Выбрать генерируемый запрос DMA с помощью регистра MAIN.SEL#. Номер вы-

бранного регистра соответствует номеру запроса DMA из списка номеров, приве-
денных в описании конкретной прошивки ПЛИС ADM. В поле DRQ_TRD выбранного 
регистра надо записать значение 0 (соответствующее номеру тетрады MAIN), а в 
бит DRQ_EN следует записать значение 1. 

3. Выбрать флаг фиктивного FIFO тетрады MAIN, по которому будет генерироваться 
запрос DMA. Для этого в поле MAIN.MODE0[DRQ_FLAG] следует записать одно из 
трех значений: 

 0 — работа по флагу «FIFO не пустое» 

 1 — работа по флагу «FIFO почти пустое» 

 2 — работа по флагу «FIFO наполовину полное» 
4. Разрешить прохождение запросов DMA, записав значение 1 в бит 

MAIN.MODE0[DRQ_EN(3)]. 
5. Дождаться завершения работы канала DMA проверить содержимое заполненного 
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буфера. Буфер должен содержать инверсно-сдвиговую тестовую последователь-
ность. 
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8. ЗАПРОСЫ ПРЕРЫВАНИЙ 

Тетрады интерфейса ADMPRO имеют возможность выставлять запросы прерываний на 
локальную внутреннюю шину, чтобы сообщить ядру базового модуля о возникновении опре-
деленных событий. В настоящей главе рассматривается, каким образом формируются за-
просы прерываний от тетрад, и какие действия необходимо выполнить для их подготовки и 
обработки. 

Также рассматривается, какие операции должна выполнять процедура обработки пре-
рывания ядра базового модуля. Однако, информацию о подготовке ядра базового модуля к 
приему запросов прерываний следует искать в документации на конкретный базовый мо-
дуль. 

8.1 Линии запросов прерываний 

Запросы прерываний поступают от интерфейса ADMPRO на ядро базового модуля по 
линиям запросов прерываний , называемых также линиями IRQ . Поскольку таких ли-
ний может быть несколько, то они обозначаются IRQ0, IRQ1 и т.д. На разных базовых моду-
лях количество линий прерывания может быть разным. Некоторые базовые модули вообще 
не содержат линий прерывания. В этом случае формирование запросов прерывания оказы-
вается невозможным. О том, какое количество линий IRQ существует на базовом модуле и к 
каким точкам ядра базового модуля они подключены следует читать в документации на кон-
кретный базовый модуль и в описании конкретной прошивки ПЛИС ADM. 

Например (см. Таблица 43), беспроцессорные базовые модули, построенные на основе 
контроллера PCI 9056, имеют одну линию запроса прерывания IRQ0, подключенную к линии 
LINTi микросхемы контроллера. Процессорные модули на основе процессоров ADSP-
TS101S фирмы Analog Devices имеют три линии запроса прерываний, IRQ1–IRQ3 (обратите 
внимание, что линия IRQ0 отсутствует), подключенные к линиям IRQ1–IRQ3 микросхемы 
процессора. Процессорные модули на основе процессоров TMS320C6400 фирмы Texas In-
struments имеют одну линию запроса прерывания, подключенную к линии INT5 микросхемы 
процессора, хотя в большинстве прошивок эта линия не поддерживается. 

Таблица 43. Использование линий IRQ для различных базовых модулей 

Тип базового модуля IRQ0 IRQ1 IRQ2 IRQ3 

Беспроцессорный, на основе контроллера PCI 9056 LINT1 — — — 

Процессорные, на основе ADSP-TS101S — IRQ1 IRQ1 IRQ2 

Процессорные, на основе TMS320C6400 — — — — 

 
При возникновении запроса прерывания на линии IRQ выставляется активный уровень, 

а при отсутствии запроса прерывания линия IRQ удерживает пассивный уровень. Поляр-
ность активного и пассивного уровня зависит от типа базового модуля. 

Также от базового модуля зависит, как он реагирует на запрос прерывания. Существует 
два способа такой реакции. 

У одних базовых модулей ядро реагирует на запрос прерывания по активному уровню 
на линии IRQ, так называемое прерывание по уровню . Ядро будет многократно входить 
в процедуру обработки прерывания, пока на линии IRQ удерживается активный уровень. 
Чтобы избежать бесконечного зацикливания обработчика прерываний необходимо либо уст-
ранить событие, вызвавшее запрос прерывания, либо запретить прерывание. 

У других базовых модулей ядро реагирует на переход линии IRQ из пассивного состоя-
ния в активное, так называемое прерывание по фронту . В этом случае при выставле-
нии активного уровня на линии IRQ прерывание обработается только один раз. Для появле-
ния следующей реакции на прерывание необходимо, чтобы на линии IRQ появился еще 
один фронт, т.е. линия IRQ должна сначала перейти в пассивное состояние, а затем вновь в 
активное. 

Каждая тетрада может формировать запросы прерываний только по одной линии IRQ. 
Однако, каждая линия IRQ может передавать запросы одновременно от нескольких тетрад. 
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8.2 Формирование запросов прерываний 

Каждая тетрада может формировать только один собственный запрос прерывания. 
Обозначим такую тетраду TRD. Тогда в формировании запроса прерывания принимают уча-
стие следующие регистры и отдельные биты интерфейса ADMPRO (см. Рис. 23): 

 регистр MAIN.SEL#, где # — номер тетрады, формирующей запрос прерывания 

 внутренний регистр IRQENABLE, доступный с помощью регистров MAIN.IRQENST и 
MAIN.IRQENCL 

 прямой регистр TRD.STATUS 

 регистр TRD.IRQ_MASK 

 регистр TRD.IRQ_INV 

 бит TRD.MODE0[IRQ_EN]  
 

Рис. 23. Формирование запроса прерывания 
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В качестве события прерывания  служит нахождение одного из битов регистра 

TRD.STATUS в активном состоянии. Выбор активного состояния осуществляется с помощью 
регистра TRD.IRQ_INV, у которого каждый бит соответствует биту регистра TRD.STATUS. 
Оба регистра побитно суммируются помощью операции «исключающее ИЛИ», после чего 
активные биты имеют значение 1, а пассивные биты имеют значение 0. 

Далее активные биты проходят через регистр TRD.IRQ_MASK, который выбирает толь-
ко те биты, которые служат в качестве источников событий прерываний. Для этого соответ-
ствующие биты регистра TRD.IRQ_MASK должны быть установлены в состояние 1. Очевид-
но, что таким образом можно разрешить одновременно несколько событий, которые будут 
участвовать в формировании запроса прерывания. 

Бит TRD.MODE0[IRQ_EN] служит в качестве общей маски разрешения событий преры-
ваний для данной тетрады. Он сразу запрещает все события прерывания от тетрады, если 
содержит 0. А если он содержит 1, то все события прерывания, выбранные с помощью реги-
стра TRD.IRQ_MASK, смешиваются в одно, и поступают на схему выбора линии IRQ. 

Схема выбора линии IRQ из события прерывания формирует запрос прерывания. Вы-
бор линии IRQ осуществляется с помощью регистра MAIN.SEL#, где # — номер тетрады, 
формирующей запрос прерывания. В поле IRQ_NUM этого регистра следует записать код, 
соответствующий номеру выбранной линии IRQ. Поскольку разные базовые модули имеют 
разный набор линий IRQ, то информация о соответствии кодов номерам линий IRQ приво-
дится в описании базового модуля и в описании конкретной прошивки ПЛИС ADM.  

Запрос прерывания формируется в виде активного уровня на выбранной линии IRQ. Та-
кой механизм позволяет нескольким тетрадам формировать запрос прерывания по одной и 
той же линии IRQ. 

Запросы прерываний по линиям IRQ поступают на ядро базового модуля не напрямую, 
а через ключи, которые управляются внутренним регистром IRQENABLE. Ключ будет открыт, 
если соответствующий бит регистра IRQENABLE установлен в состояние 1. В противном 
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случае ключ будет закрыт и запрос прерывания по линии IRQ не поступит на ядро базового 
модуля.  

Регистр IRQENABLE является внутренним, и для доступа к нему существуют два реги-
стра: MAIN.IRQENST и MAIN.IRQENCL. С помощью регистра MAIN.IRQENST можно прочи-
тать состояние регистра IRQENABLE и установить выбранные биты в состояние 1. Для этого 
следует записать в регистр MAIN.IRQENST значение, у которого соответствующие биты рав-
ны 1, а остальные равны 0. С помощью регистра MAIN.IRQENCL можно обнулить выбранные 
биты регистра IRQENABLE. Для этого следует записать в регистр MAIN.IRQENCL значение, 
у которого соответствующие биты равны 1, а остальные равны 0. 

Ядро базового модуля, получив запрос прерывания, должно определить, какое именно 
событие вызвало запрос, а затем выполнить действия, которые приведут к снятию события 
прерывания, т.е. к переводу соответствующего бита регистра TRD.STATUS в пассивное со-
стояние. 

8.3 Выбор запроса прерывания 

Рассмотрим процедуру разрешения прерывания на следующем примере: тетрада, обо-
значаемая TRD, генерирует запрос прерывания по линии IRQ1, если возникло событие 
«FIFO заполнено наполовину», т.е. когда бит TRD.STATUS[HF(4)] находится в состоянии 0. В 
этом случае последовательность шагов должна быть следующий. 

1. Записать в регистр TRD.IRQ_INV значение 0x10, указав тем самым, что бит 
TRD.STATUS[HF] будет активным при значении 0 

2. Записать в регистр TRD.IRQ_MASK значение 0x10, чтобы разрешить формирование 
запроса прерывания только по событию прерывания от бита TRD.STATUS[HF]. 

3. Записать значение 1 в бит TRD.MODE0[IRQ_EN], чтобы разрешить формирование 
прерывания от тетрады TRD. 

4. Записать 1 в поле MAIN.SEL#[IRQ_NUM], где # — номер тетрады TRD, указав, что 
тетрада TRD будет формировать запрос прерывания на линию IRQ1. 

5. Записать в регистр MAIN.IRQENST значение 0x2, чтобы разрешить прохождение 
сигнала по линии IRQ1 на ядро базового модуля. 

8.4 Процедура обработки прерывания 

Ядро базового модуля, получив по линии IRQ запрос прерывания, должно выполнить 
ряд действий, в результате которых запрос прерывания должен быть снят. В лучшем случае 
эти действия должны привести к снятию события прерывания, т.е. к переводу соответст-
вующего бита регистра TRD.STATUS в пассивное состояние. Если этого добиться не воз-
можно, то тогда следует запретить прохождение запроса прерывания на ядро базового мо-
дуля. 

Эти действия выполняет процедура обработки прерывания, выполняемая процессором 
базового модуля (для процессорных базовых модулей) или процессором главной ПЭВМ (для 
беспроцессорных базовых модулей).  

Во-первых, процедура обработки прерывания должна определить событие прерывания. 
Для этого она должна проанализировать содержимое регистра TRD.STATUS и выяснить, ка-
кой бит послужил источником события прерывания. Если один и тот же запрос прерывания 
может быть сформирован разными тетрадами, то необходимо проанализировать содержи-
мое регистров STATUS для всех этих тетрад. 

Во-вторых, процедура должна выполнить действия, снимающие событие прерывания. 
Например, если использовалось событие «FIFO заполнено наполовину», то процедура 
должна считать из FIFO половину отсчетов, так чтобы флаг HF стал равным 0.  

Если по каким-либо причинам снять событие прерывания невозможно, то следует его 
запретить с помощью регистра TRD.IRQ_MASK. При этом запрос прерывания будет снят, но 
само событие прерывания останется активным. Если этого не сделать, то возникнут послед-
ствия, препятствующие нормальной работе ядра базового модуля.  

Для ядра, обрабатывающего прерывания по активному уровню на линии IRQ, процедура 
обработки прерывания начнет без конца вызываться, в результате чего работа ядра базово-
го модуля будет полностью заблокирована. Для ядра, обрабатывающего прерывания по 
фронту на линии IRQ, прерывания перестанут вызываться вообще, поскольку линия IRQ по-
стоянно удерживает активный уровень и, поэтому, фронт на этой линии никогда не возник-
нет. 
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В-третьих, если ядро базового модуля работает по фронту прерывания, следует на ко-
роткое время перевести линию IRQ в пассивное состояние с помощью внутреннего регистра 
IRQENABLE. Для этого в соответствующий бит регистра MAIN.IRQENCL надо записать 1, а 
затем записать 1 в такой же бит регистра MAIN.IRQENST. Это гарантированно приведет к 
возникновению следующего фронта на линии IRQ даже в том случае, если какое-либо из 
выбранных событий прерывания продолжает оставаться активным. Кстати, эту операцию 
можно использовать и на базовых модулях, ядра которых обрабатывают прерывания по 
уровню. В этом случае эта операция не нужна, но и ни к каким вредным последствиям она не 
приведет.  
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9. ЗАПРОСЫ DMA 

Тетрады ввода и тетрады вывода интерфейса ADMPRO имеют возможность выставлять 
запросы DMA на локальную внутреннюю шину, чтобы канал DMA, входящий в состав ядра 
базового модуля имел возможность передать данные через FIFO тетрады. Служебные тет-
рады, не имеющие своего FIFO, выставлять запросы DMA не могут. 

В настоящей главе рассматривается, каким образом формируются запросы DMA от тет-
рад ввода или тетрад вывода, и какие действия необходимо выполнить для их подготовки и 
обработки. 

9.1 Линии запросов DMA 

Запросы DMA поступают от интерфейса ADMPRO на ядро базового модуля по линиям 
запросов DMA , называемых также линиями DRQ . Поскольку таких линий может быть 
несколько, то они обозначаются DRQ0, DRQ1 и т.д. На разных базовых модулях количество 
линий DRQ может быть разным. Некоторые базовые имеют недостаточное количество линий 
DRQ для работы со всеми тетрадами интерфейса ADMPRO. В этом случае программное 
обеспечение должно следить за их использованием и своевременно освобождать по окон-
чании работы с ними. О том, какое количество линий DRQ существует на базовом модуле и к 
каким точкам ядра базового модуля они подключены, следует читать в документации на кон-
кретный базовый модуль и в описании конкретной прошивки ПЛИС ADM. 

Например (см. Таблица 44), беспроцессорные базовые модули, построенные на основе 
контроллера PCI 9056, имеют две линии запроса DMA, DRQ0 и DRQ1, подключенные к ли-
ниям DREQ0 и DREQ1 микросхемы контроллера. Процессорные модули на основе процес-
соров ADSP-TS101S фирмы Analog Devices имеют четыре линии запроса DMA, DRQ0–
DRQ3, подключенные к линиям DMAR0–DMAR3 микросхемы процессора. Процессорные мо-
дули на основе процессоров TMS320C6400 фирмы Texas Instruments имеют четыре линии 
запроса DMA DRQ0–DRQ3, подключенные к линиям INT4, INT5, GPIO0 и GPIO3 микросхемы 
процессора соответственно. 

Таблица 44. Использование линий DRQ для различных базовых модулей 

Тип базового модуля DRQ0 DRQ1 DRQ2 DRQ3 

Беспроцессорный, на основе контроллера PCI 9056 DREQ0 DREQ1 — — 

Процессорные, на основе ADSP-TS101S DMAR0 DMAR1 DMAR2 DMAR3 

Процессорные, на основе TMS320C6400 INT4 INT5 GPIO0 GPIO3 

 
При возникновении запроса DMA на линии DRQ либо выставляется активный уровень, 

либо генерируется последовательность импульсов. Это зависит от того, как ядро базового 
модуля реагирует на запрос. Активный уровень на линии DRQ выставляется, если ядро реа-
гирует на запрос DMA по уровню , а последовательность импульсов генерируется на ли-
нии DRQ, если ядро реагирует на запрос DMA по фронту .  

Каждая тетрада ввода или вывода может формировать запросы DMA только по одной 
линии DRQ. Каждая линия DRQ может передавать запросы только от одной тетрады. 

9.2 Формирование запросов DMA 

Каждая тетрада может формировать только один собственный запрос DMA, причем за-
просы DMA в отличии от запросов прерывания не могут смешиваться.  Это означает, что ка-
ждая линия DRQ может использоваться для формирования запросов только одной тетрадой. 
Остальные тетрады использовать эту линию не могут. 

Обозначим такую тетраду TRD. Тогда в формировании запроса DMA принимают участие 
следующие регистры и отдельные биты интерфейса ADMPRO (см. Рис. 23): 

 регистр MAIN.SEL#, где # — номер линии DRQ, используемой для запроса прерыва-
ния 

 прямой регистр TRD.STATUS 

 бит TRD.MODE0[DRQ_EN]  

 поле TRD.MODE0[DRQ_FLAG]  
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Рис. 24. Формирование запроса DMA 
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(флаги FIFO тетрады) 

MAIN.SEL#[DRQ_TRD]  
Выбор линии DRQ 

   Линии DRQ0, ..., DRQn 

TRD.MODE0[DRQ_EN] AND 

TRD.STATUS 

PAE/PAF RDY HF 

 
Выбор флага 

TRD.MODE0[DRQ_FLAG] 

MAIN.SEL#[DRQ_EN] 

 
 
В качестве события DMA  служит нахождение одного из трех флагов FIFO тетрады — 

PAE (для FIFO ввода) или PAF (для FIFO вывода), RDY и HF — в активном состоянии, т.е. в 
таком состоянии при котором FIFO может выполнять передачу данных. Состояние этих фла-
гов можно также считать с помощью регистра TRD.STATUS. 

Выбор используемого флага FIFO осуществляется с помощью поля 
TRD.MODE0[DRQ_FLAG(13,12)], которое может содержать следующие значения: 

00 — событие DMA активно, если флаг PAE=1 для FIFO ввода, PAF=1 для FIFO вывода 
01 — событие DMA активно, если флаг RDY=1 
10 — событие DMA активно, если флаг HF=0 для FIFO ввода, HF=1 для FIFO вывода 
11 — резерв 
 
Бит TRD.MODE0[IRQ_EN] служит в качестве общей маски разрешения событий DMA 

для данной тетрады. Он сразу запрещает события DMA от тетрады, если содержит 0. А если 
он содержит 1, то событие DMA поступает на схему выбора линии DRQ. 

Схема выбора линии DRQ из события DMA формирует запрос DMA. Выбор линии DRQ 
осуществляется с помощью регистра MAIN.SEL#, где # — номер линии DRQ. В поле 
DRQ_TRD этого регистра следует записать код, соответствующий номеру тетрады, а в поле 
DRQ_EN следует записать значение 1. Поскольку разные базовые модули имеют разный 
набор линий DRQ, то информация о номерах линий DRQ приводится в описании базового 
модуля и в описании конкретной прошивки ПЛИС ADM.  

Регистр MAIN.SEL# содержит также поле DRQ_MODE(15–13), которое зарезервировано 
для генерации специфических сформированных запросов DMA. На настоящий момент это 
поле не используется. Для совместимости с последующими версиями интерфейса ADMPRO 
в это поле всегда следует записывать значение 0. 

Ядро базового модуля, содержит канал DMA, который, получив запрос DMA, должен 
считать или записать в FIFO тетрады необходимое количество отсчетов. Это количество за-
висит от выбранного флага FIFO и от особенностей канала DMA. Например, если выбран 
флаг RDY, то считывать или записывать можно только один отсчет. Если выбран флаг HF, 
то считывать или записывать можно не более половины FIFO. При использовании флагов 
PAE «почти пустое» и PAF «почти полное» количество считанных или записанных отсчетов 
определяется уровнем срабатывания этих флагов. 

9.3 Выбор запроса DMA 

Рассмотрим процедуру назначения запроса DMA на следующем примере: тетрада, обо-
значаемая TRD, генерирует запрос DMA по линии DRQ1, если возникло событие «FIFO за-
полнено наполовину», т.е. когда бит TRD.STATUS[HF(4)] перешел из состояния 1 в состоя-
ние 0. В этом случае последовательность шагов должна быть следующий. 

1. Записать в поле TRD.MODE0[DRQ_FLAG] значение 0x2, чтобы разрешить формиро-
вание запроса DMA по флагу HF. 

2. Записать номер тетрады TRD в поле MAIN.SEL1[DRQ_TRD], указав, что тетрада 
TRD будет формировать запрос DMA на линию DRQ1. 

3. Записать значение 1 в бит MAIN.SEL1 [DRQ_EN], чтобы разрешить формирование 
запроса DMA по линии DRQ1. 
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4. Записать значение 1 в бит TRD.MODE0[DRQ_EN], чтобы разрешить формирование 
запроса DMA от тетрады TRD. 

 
После выполнения этой процедуры можно подготовить канал DMA ядра базового моду-

ля к работе. 
Если необходимо изменить настройки канала DMA ядра базового модуля, то следует 

сначала запретить формирование запроса DMA, записав значение 0 в бит 
TRD.MODE0[DRQ_EN]. По завершении перенастройки канала DMA следует разрешить фор-
мирование запроса DMA, записав значение 1 в бит TRD.MODE0[DRQ_EN]. 
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10. УЗЕЛ ИСТОЧНИКОВ ПРОГРАММИРУЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

Узел источников программируемых напряжений состоит из восьми 8-разрядных ЦАП 
(см. Рис. 25), выполненных на базе одной ИС AD8842 фирмы Analog Devices. Каждый ЦАП 
выполняет функцию одного ИПН и предназначен для формирования постоянного напряже-
ния. Напряжения от ИПН1 и ИПН2 поступают на вход узла компараторов и устанавливают 
пороги срабатывания компараторов. ИПН1 обслуживает компаратор K0, ИПН2 обслуживает 
компаратор K1. 

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

Рис. 25.  Узел источников программируемых напряжений в составе интерфейса ADM 
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Напряжения от ИПН1 и ИПН2 также могут быть поданы на субмодуль. Однако в этом 

случае необходимо выполнить установку перемычек JE0 и JE1 (см. Рис. 26). Обычно эти пе-
ремычки устанавливаются в положение 2–3, для того чтобы УТС базового модуля мог нор-
мально выполнять свои функции. При этом сигналы CH0 и CH1 от АЦП субмодуля поступа-
ют через контакты E7 и E8 разъема ADMX на мультиплексор компараторов УТС. 

Если необходимо, чтобы напряжения от ИПН1 и ИПН2 поступали на субмодуль, то пе-
ремычки JE0 и JE1 устанавливаются в положение 1–2. При этом сигналы с выходов ИПН1 и 
ИПН2 поступают на контакты E7 и E8 разъема ADMX. 

Рис. 26.  Перемычки JE0 и JE1 
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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 программно. 
Диапазон изменения выходного напряжения ИПН определяется опорным напряжением 

UОП и равен –UОП..+UОП. Практически на всех базовых модулях опорное напряжение равно 
2,5 Вольт. Для задания выходного напряжения ИПН в него записывается 8-разрядный код D, 
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который вычисляется по следующей формуле: 
 

D = 128 (U/UОП + 1); 

–UОП   U   + UОП 

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

U’ = UОП  (D/128–1) 

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

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



 

 64 

11. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ РАЗЪЕМ SDX  

Разъем SDX располагается на торцевой стороне платы (см. Рис. 27). В качестве разъе-
ма SDX устанавливается разъем типа LEMO. 

 

Рис. 27. 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 сигна-

ла. Он выполняет одну из трех функций (см. Рис. 28): 
1. Вывод аналогового сигнала, сгенерированного в узле базового ЦАП по каналу 

ЦАП1. 
2. Ввод на базовый модуль сигнала опорной тактовой частоты, служащего источ-

ником для получения тактовой частоты узла обслуживания. 
3. Ввод на базовый модуль внешнего сигнала синхронизации, на основе которого 

вырабатывается событие для выполнения синхронного старта. 
Одновременно разъем может выполнять только одну из трех перечисленных функций. 

Для задания функции, выполняемой разъемом, служат перемычки разъема SDX и поля 
управляющих регистров. 

Рис. 28. Схема подключения разъема SDX 
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Перемычки разъема SDX состоят из трех перемычек, которые обозначены JA, JB, JC. 

Перемычка JA представляет собой три контакта, расположенных в верхнем ряду, а пере-
мычки 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 качестве 
выхода канала ЦАП1 или в качестве входа внешней тактовой частоты или внешнего синхро-
низирующего события (см. Таблица 45). В первом случае перемычка должна замыкать цен-
тральный и правый контакты (2–1), а во втором случае перемычка должна замыкать цен-
тральный и левый контакты (2–3). 

Таблица 45. 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 ЦАП1. 

 1 3 JA 

JB JC 

2 

 

Разъем SDX используется в качестве входа внешней тактовой 
частоты или в качестве входа сигнала синхронизации. 

 
Таким образом, для работы разъема SDX в качестве выхода ЦАП1 достаточно пере-

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

Для того, чтобы разъем работал в качестве входа внешней тактовой частоты конкретной  
тетрады TRD необходимо, чтобы были выполнены следующие установки: 

TRD.MODE0[ADM_MSYNC] = 0 
TRD.FMODE[GEN] = 3 
MAIN.MUX[COMPAR] = 0 или 1 или 2 
 
Кроме того, следует настроить уровень порога срабатывания компаратора 1, который 

выполняет преобразование входного периодического аналогового сигнала в периодический 
цифровой сигнал. Для этого с помощью регистра MAIN.THDAC требуется записать в ИПН2 
значение, соответствующее уровню средней линии входного аналогового сигнала. 

 
Для того, чтобы разъем работал в качестве входа внешнего сигнала синхронизации кон-

кретной  тетрады TRD необходимо, чтобы были выполнены следующие установки: 
TRD.STMODE[MSTART] = 2 
MAIN.MUX[COMPAR] = 0, 1 или 2 
 
В принципе, возможно такое сочетание установок полей, что разъем SDX будет выпол-

нять одновременно обе функции, но в реальной жизни такой режим используется редко. 
 
Для определения входного сопротивления разъема SDX используется перемычка JB 

(см. Таблица 46) Соседняя перемычка JC определяет входное сопротивление для сигнала 
внешнего старта EXTST, поступающего с субмодуля. 

Таблица 46. 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 
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12. УЗЕЛ ТАКТИРОВАНИЯ И СИНХРОНИЗАЦИИ 

Узел тактирования и синхронизации  (УТС) выполняет две функции, вытекаю-
щие из его названия. А именно, на основании сигналов от внутренних генераторов и от 
внешних устройств этот узел формирует (см. Рис. 29): 

1. тактовые частоты, которые в дальнейшем могут быть использованы для тактирова-
ния узлов обслуживания интерфейса ADMPRO; 

2. сигналы запуска/останова, для синхронного запуска/останова узлов обслуживания.  

Рис. 29.Узел тактирования и синхронизации 
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Механизм формирования тактовой частоты  для узла обслуживания из входной 

опорной частоты  называется тактированием . 
Механизм запуска/останова узла обслуживания, синхронизированный с внешним собы-

тием, называется стартовой синхронизацией  или просто синхронизацией . Таким 
образом, понятие синхронный старт  или просто старт  подразумевает под собой не 
только запуск , но и останов узла обслуживания . Следовательно, стартовая синхрони-
зация служит для выделения  событий старта  из входных сигналов синхронизации , 
и формирования на их основе сигналов  запуска/останова , осуществляющих как за-
пуск, так и останов узлов обслуживания. 

12.1 Обратные связи 

Количество выходных тактовых частот и сигналов запуска/останова, вырабатываемых 
УТС, равно количеству узлов обслуживания, поддерживаемых конкретной реализацией ин-
терфейса ADMPRO. Для каждого узла ввода или вывода вырабатывается своя собственная 
тактовая частота и свои сигналы запуска/останова. 

Опорные и тактовые частоты 

Входные опорные частоты поступают на УТС от внутренних генераторов, расположен-
ных на базовом модуле, и от внешних устройств, которые могут подключаться к многофунк-
циональному разъему SDX или к разъемам, расположенным на субмодуле. Поскольку, неко-
торые субмодули имеют неполный набор разъемов, то в этом случае несколько ограничива-
ются возможности УТС. Далее в этом разделе предполагается, что субмодуль имеет все не-
обходимые элементы для работы УТС.  

Кроме того, в качестве входных опорных частот могут служить выходные тактовые час-
тоты (см. Рис. 30). Для этого внутри УТС имеются связи, подающие тактовые частоты на 
вход УТС. Это позволяет тактировать один узел обслуживания тактовой частотой от другого 
узла обслуживания. Необходимо только избегать случаев, когда узел обслуживания в каче-
стве опорной частоты использует свою собственную тактовую частоту. К сожалению такая 
ситуация не запрещена. Она приводит к тому, что внутри УТС образуется замкнутое кольцо, 
на вход которого не подается вообще никакой частоты и, следовательно, узел обслуживания 
остается без тактирования. 
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Рис. 30. Обратные связи УТС 
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Синхронизация 

Входные сигналы синхронизации поступают на УТС от внешних устройств, которые мо-
гут подключаться к многофункциональному разъему SDX или к разъемам, расположенным 
на субмодуле.  

Кроме того, в качестве входных сигналов синхронизации могут служить выходные сиг-
налы запуска/останова. Для этого внутри УТС имеются специальные связи. Это позволяет 
синхронизировать запуск/останов одного узла обслуживания сигналами запуска/останова от 
другого узла обслуживания, которые в этом случае уже рассматриваются в качестве сигна-
лов синхронизации. Но также как для случая тактирования, необходимо избегать случаев, 
когда узел обслуживания в качестве входного сигнала синхронизации использует свой соб-
ственный сигнал запуска/останова. Иначе внутри УТС образуется замкнутое кольцо, и на 
вход узла обслуживания вообще никогда не поступят сигналы запуска/останова. 

 

12.2 УТС субмодуля 

На каждом базовом модуле размещается УТС, который реализован частично на основе 
аппаратных схем, а частично внутри ПЛИС ADM. Кроме того, на некоторых типах субмоду-
лей также реализован свой собственный УТС, который называется узлом тактирования 
и синхронизации субмодуля (УТСС) .  Этот узел на различных субмодулях имеет раз-
личную реализацию, но, несмотря на это, можно выделить общие черты (см. Рис. 31). 

 

Рис. 31. УТС субмодуля 
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Тактирование 

Опорные частоты УТСС поступают от внешнего генератора, подключенного к разъему 
CLKIN, или от внутренних генераторов, размещенных непосредственно на субмодуле. В ка-
честве внутренних генераторов могут использоваться как кварцевые генераторы, так и син-
тезаторы частоты. Количество внутренних генераторов для разных субмодулей может быть 
разным, но обычно не превышает трех штук. Все опорные частоты поступают на мультип-
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лексор MUX1, который управляется с помощью косвенного регистра TRD.FSRC. Выбранная 
опорная частота делится на целое число с помощью делителя частоты, управляемого реги-
стром TRD.FDVR.  

Сформированная таким образом тактовая частота может поступать на выход напрямую, 
но в большинстве УТСС она проходит еще через мультиплексор MUX2. Это позволяет вы-
бирать либо тактовую частоту, сформированную внутри УТСС, либо тактовую частоту, 
сформированную на базовом модуле. Мультиплексор MUX2 управляется битом 
TRD.MODE0[ADM_MSYNC(6)]. Если этот бит имеет значение 1, то используется тактовая 
частота от УТСС, а если этот бит имеет значение 0, то используется тактовая частота от ба-
зового модуля. 

Выходная тактовая частота используется для тактирования расположенного на субмо-
дуле узла ввода или узла вывода. Эта частота также поступает на базовый модуль через 
разъем ADMX. На базовом модуле эта частота подается на вход УТС базового модуля в ка-
честве опорной частоты. 

Синхронизация 

В качестве сигналов синхронизации используются либо сигнал запуска/останова, посту-
пающий с выхода УТС базового модуля, либо сигнал от внешнего устройства, поданный на 
один из разъемов субмодуля. Обычно внешнее устройство подключается к разъему EXTST. 
Кроме того, субмодули  АЦП, позволяют для синхронизации использовать входные сигналы, 
поступающие на каналы АЦП0 и АЦП1. Разъемы этих сигналов в этом документе обознача-
ются CH0 и CH1 соответственно. 

Выбор источника осуществляется с помощью мультиплексора MUX3, управление кото-
рым выполняется по-разному на разных типах субмодулей. Внутри УТСС входной сигнал 
синхронизации преобразуется в выходной сигнал запуска/останова, который управляет син-
хронным запуском/остановом устройств ввода или вывода, расположенных на субмодуле. 
Также этот сигнал поступает на базовый модуль через разъем ADMX. На базовом модуле 
этот сигнал подается на вход УТС базового модуля в качестве входного сигнала синхрони-
зации. 

Помимо старта по событию, УТСС поддерживает программный старт. В этом случае за-
пуск устройств ввода или вывода субмодуля происходит сразу после записи в бит 
TRD.MODE0[START] значения 1, а останов происходит при записи в этот же бит значения 0. 

* * * 

Входные сигналы, поступающие на УТСС от внешнего устройства через разъемы 
CLKIN, CH0, CH1 и EXTST, являются аналоговыми. Внутри УТСС они преобразуются в циф-
ровые сигналы с помощью компараторов с управляемым порогом. Для этого на компаратор 
подается постоянное напряжение от ИПН, которое задает пороговое напряжение опреде-
ленного уровня. Если напряжение входного сигнала выше порогового напряжения, то на вы-
ход компаратора подается уровень, соответствующий значению 1. Иначе на выходе компа-
ратора будет уровень, соответствующий значению 0. Такой процесс называется порого-
вым детектированием . 

 

Рис. 32. Пороговое детектирование 
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12.3 Подключение УТСС 

Существует три основных схемы  взаимодействия УТСС и УТС базового м о-
дуля  по тактированию  и три основных схемы их взаимодействия по синхрониза-
ции . В зависимости от типа субмодуля возможно различное сочетание этих вариантов. 
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Тактирование 

Три основные схемы взаимодействия УТСС и УТС (см. Рис. 33) по тактированию назы-
ваются схемами A, B и C. Покажем, каким образом в каждой из этих трех схем вырабатыва-
ется тактовая частота Fт, которая тактирует работу узла ввода или вывода, расположенного 
на субмодуле. 

 
Схема A 
Субмодуль не имеет собственного УТСС и поэтому тактовая частота Fт поступает от 

УТС базового модуля. О том, как УТС базового модуля вырабатывает тактовые частоты, го-
ворится ниже в этой главе. 

Рис. 33. Схемы взаимодействия УТСС и УТС по тактированию 
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Схема B 
Субмодуль имеет УТСС и тактовая частота Fт, вырабатывается с помощью УТСС. Кро-

ме того частота Fт подается на УТС базового модуля в качестве опорной частоты. Благода-
ря этому УТС может вырабатывать тактовые частоты для других узлов ввода или вывода на 
основе частоты Fт. 

 
Схема С 
Субмодуль имеет УТСС, но тактовая частота Fт может вырабатывается не только с по-

мощью УТСС, но и поступать от УТС базового модуля. Мультиплексор MUX2, управляемый с 
помощью бита TRD.MODE0[ADM_MSYNC(6)], позволяет выбрать либо УТС, либо УТСС в ка-
честве формирователя тактовой частоты. 

Затем, как и в схеме B, частота Fт подается на УТС базового модуля в качестве опорной 
частоты, чтобы УТС мог вырабатывать тактовые частоты для других узлов ввода или вывода 
на основе частоты Fт. При использовании этой схемы следует избегать образования замкну-
той петли, которая возникает, когда УТСС выбирает в качестве источника опорной частоты 
выход УТС базового модуля, причем УТС подает на УТСС тактовую частоту, сформирован-
ную на основе Fт. В этом случае реальные генераторы будут отключены и вместо тактовой 
частоты Fт будет формироваться постоянный уровень. 
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Синхронизация 

Три основные схемы взаимодействия УТСС и УТС (см. Рис. 34) по синхронизации также 
называются схемами A, B и C. Покажем, каким образом в каждой из этих трех схем выраба-
тывается сигнал запуска/останова, который может использоваться для запуска/останова 
процесса передачи данных для узла ввода или вывода, расположенного на субмодуле. 

 
Схема A 
Эта схема используется, когда УТСС отсутствует. В этом случае сигнал запус-

ка/останова вырабатывает УТС базового модуля. В качестве источников события служат ли-
бо сигналы от внешних устройств, подключенные к разъемам субмодуля (например, к разъ-
емам EXTST, CH0 или CH1), либо сигналы от устройств, подключенных к базовому модулю. 
О том, как УТС базового модуля выполняет синхронизацию, говорится ниже в этой главе. 

Рис. 34. Схемы взаимодействия УТСС и УТС по синхронизации 
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Схема B 
В случае схемы B субмодуль содержит УТСС, который вырабатывает сигнал запус-

ка/останова на основе сигналов, поступающих от внешнего устройства. Этот сигнал может 
использоваться непосредственно на субмодуле, но он также поступает на вход УТС базового 
модуля. УТС может использовать этот сигнал для запуска/останова процесса ввода/вывода. 

 
Схема С 
В случае схемы С субмодуль также содержит УТСС. Вырабатываемый им сигнал запус-

ка/останова поступает на базовый модуль, чтобы осуществлять запуска/останова процесса 
обмена данными с устройством ввода или вывода, расположенным на субмодуле. На УТС 
этот сигнал не поступает. 

Эта схема позволяет подавать на УТСС сигнал запуска/останова с выхода УТС. Обра-
зовавшаяся таким образом петля, позволяет использовать сигнал запуска/останова не толь-
ко на базовом модуле, но и на субмодуле. 

Обозначение схем подключения 

Поскольку схемы взаимодействия УТСС и УТС полностью зависят от того, как реализо-
ван (или не реализован) УТСС, то схема подключения целиком зависит от типа субмодуля. В 
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современных описаниях субмодулей приводится обозначение схем подключения. 
Схемы подключения обозначаются двумя буквами — первая буква обозначает схему 

взаимодействия по тактированию, а вторая буква обозначает схему взаимодействия по син-
хронизации. Приведем примеры. 

Если субмодуль не содержит своего собственного УТСС, то схема подключения будет 
обозначаться AA. 

Если субмодуль содержит УТСС, который использует схему C по тактированию и схему 
B по синхронизации, то схема подключения будет обозначаться CB. 

Схемы подключения могут подвергаться модификации и тогда в их обозначении могут 
появляться цифры, например схема B1 по тактированию или схема C2 по синхронизации. В 
этом случае общая схема подключения будет обозначаться B1C2. 

12.4 Режимы Master, Single и Slave 

Работа УТС тесно связана с работой узла межмодульной синхронизации (УМС), опи-
санного ниже. Это проявляется в том, что тактирование и синхронизация может поступать не 
только от УТС, но и от УМС. Выбор одного из этих узлов осуществляется с помощью выбора 
режимов работы всего интерфейса ADMPRO и каждой тетрады в частности. С этой целью 
введены следующие режимы работы: 

 для интерфейса ADMPRO — режимы работы Master и Slave 

 для каждой тетрады — режимы работы Single и Slave. 
 
Режимы работы интерфейса  ADMPRO выбираются с помощью бита 

MAIN.MODE0[MASTER(4)]. Если интерфейс ADMPRO работает в режиме Master, то он выда-
ет на свой разъем SYNX сигналы тактирования и стартовой синхронизации. Если интерфейс 
ADMPRO работает в режиме Slave, то он принимает сигналы тактирования и синхронизации 
с разъема SYNX. При этом предполагается, что разъем SYNX подключен к разъему SYNX 
интерфейса ADMPRO другого базового модуля, работающего в режиме Slave. 

Сигналы тактирования и синхронизации, присутствующие на разъеме SYNX интерфейса 
ADMPRO, как работающего в режиме Master, так и работающего а режиме Slave, могут быть 
использованы любой тетрадой в своей работе. В этом случае тетрада становится участни-
ком механизма межмодульной синхронизации. Для этого тетрада должна работать в режиме 
Slave. Если тетрада должна работать самостоятельно, независимо от других модулей или 
тетрад своего интерфейса, то ее следует перевести в режим Single. В этом случае для тет-
рады используются свои собственные сигналы тактирования и синхронизации в УТС базово-
го модуля. Для выбора режима Slave/Single следует воспользоваться битом 
TRD.MODE0[MASTER(4)]. 

 
Подробное описание УМС и режимов Master, Single и Slave приведено в следующей 

главе. В этой главе рассматриваются механизмы работы УТС только для случая, когда ин-
терфейс ADMPRO находится в режиме Master, а тетрада находится в режиме Single. 

12.5 Структурная схема УТС 

Как говорилось выше, УТС выполняет две функции: 

 из входных опорных частот формирует выходные тактовые частоты для каждого уз-
ла обслуживания, реализованного в ПЛИС ADM  

 из входных сигналов синхронизации формирует выходные сигналы запус-
ка/останова узлов обслуживания 

 
Поскольку каждый узел обслуживания связан с конкретной тетрадой, то можно говорить, 

что выходные сигналы УТС поступают на тетраду. Причем на каждую тетраду поступает 
свой собственный набор из двух сигналов — тактовой частоты и сигнала запуска/останова. 

Входные сигналы на УТС базового модуля  могут поступать как от субмодуля, так и от 
базового модуля. В качестве источников входных сигналов могут служить, как внешние уст-
ройства, подключенные с помощью разъемов к субмодулю или базовому модулю, так и ге-
нераторы и синтезаторы опорной частоты, расположенные непосредственно на субмодуле 
или базовом модуле.  

На структурной схеме УТС (см. Рис. 35) показаны все входные сигналы, которые могут 
поступать на вход УТС. Набор входных сигналов, поступающих от субмодуля, зависит от ти-
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па субмодуля. Например, на некоторых субмодулях могут отсутствовать УТСС или разъемы 
EXTST, CH0 и CH1. В этом случае набор входных сигналов будет ограничен. Остальные 
входные сигналы УТС присутствуют всегда, поскольку они поступают от внешних устройств 
сразу на базовый модуль, или формируются непосредственно на нем. 

Рис. 35. Структурная схема УТС базового модуля 
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К разъемам EXTST, CH0, CH1 и SDX могут подключаться аналоговые сигналы от внеш-

них устройств. Внутри УТС они подвергаются процедуре порогового детектирования с по-
мощью узла компараторов с программируемым пороговым напряжением. Следует помнить, 
что расположенный на базовом модуле разъем SDX является многофункциональным, и по-
этому, прежде чем его использовать, его следует настроить с помощью перемычек JA, JB и 
JC. 

Опорная частота и сигнал синхронизации поступают на разъем SYNX от интерфейса 
ADMPRO, расположенного на другом базовом модуле. Эти сигналы цифровые, поэтому их 
не следует подвергать процедуре порогового детектирования. Также нет необходимости вы-
полнять пороговое детектирование сигналов от генератора G0, расположенного на базовом 
модуле. Этот генератор на процессорном базовом модуле тактирует работу процессора, а 
на беспроцессорном базовом модуле он тактирует системную шину. Частота генератора G0 
зависит от типа базового модуля, кроме того она имеет не высокое качество. Поэтому ис-
пользование генератора G0 возможно только в тестовых примерах или в задачах, не тре-
бующих высокой стабильности опорной частоты. 

В состав УТС входят следующие узлы: 

 сетка сигналов синхронизации 

 сетка опорных частот 

 два генератора G1 и G2 

 узел компараторов 

 набор УТС тетрады (УТСТ) по одному УТСТ на каждую тетраду, реализованную в 
прошивке ПЛИС ADM 

 

12.5.1 Сетка сигналов синхронизации и сетка опорных частот 

Сетку сигналов синхронизации  и сетку опорных частот  можно рассматри-
вать как своего рода коммутационные узлы. На вход сеток поступают всевозможные сигна-
лы, каждому из которых присваивается свой собственный идентификационный номер. Так на 
сетку сигналов синхронизации поступают сигналы синхронизации от всех источников, распо-
ложенных на базовом модуле или субмодуле, или от подключенных к ним внешних уст-
ройств. На сетку опорных частот поступают частоты от всех генераторов и синтезаторов ба-
зового модуля и субмодуля, а также частоты от внешних устройств. Кроме того, на обе сетки 
поступают тактовые частоты и сигналы запуска/останова от каждой тетрады. 

Идентификационные номера сигналов, поступающих на сетки, приведены в двух табли-
цах (см. Таблица 9 и Таблица 12). 

12.5.2 Генераторы 

В состав УТС входят два генератора с высокой стабильностью частотной характеристи-
ки. Генератор G1 имеет частоту номиналом 60 МГц, а генератор G2 имеет частоту номина-
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лом 50 МГц. По желанию заказчика номиналы частот этих генераторов могут быть изменены. 
В начале работы оба эти генератора находятся в выключенном состоянии, благодаря 

чему снижается помеховая обстановка на базовом модуле. Каждый генератор включается, 
после того, как он выбран из сетки опорных частот хотя бы в одном УТСТ. Процесс включе-
ния генератора длится приблизительно 10 мс. Поэтому между моментом выбора генератора 
и запуском узла обслуживания необходимо выдержать паузу длительностью не менее 10 мс. 

 

12.5.3 Узел компараторов 

Узел компараторов  содержит мультиплексор компараторов МК  и два компа-
ратора К0 и К1 с управляемым порогом (см. Рис. 36). Мультиплексор МК имеет четыре вхо-
да, на которые поступают аналоговые сигналы от внешних устройств: 

1. CH0 — для субмодулей аналогового ввода это вход АЦП0. Для остальных типов 
субмодулей этот сигнал, как и сигнал CH1, обычно отсутствует. Этот сигнал посту-
пает на мультиплексор МК только в том случае, если перемычка JE0 установлена в 
положенеие 2–3 

2. CH1 — для субмодулей аналогового ввода это вход АЦП1. Этот сигнал поступает на 
мультиплексор МК только в том случае, если перемычка JE1 установлена в положе-
неие 2–3 

3. EXTST — дополнительный разъем EXTST на субмодуле служит для подачи сигнала 
внешнего старта 

4. SDX — этот сигнал поступает с многофункционального аналогового разъема SDX, 
расположенного на базовом модуле. При этом перемычка JA должна быть в поло-
жении 2–3 (см. Таблица 45) 

 
Мультиплексор имеет два аналоговых выхода, сигналы которых поступают на входы 

компараторов К0 и К1. Управление работой мультиплексора осуществляется с помощью по-
ля MAIN.MUX[COMPAR], которое может принимать следующие значения: 

0x0 (EXTST_SDX) — на вход компаратора К0 подан сигнал внешнего старта EXTST,  
на вход компаратора К1 подан сигнал с разъема SDX 

0x1 (CH0_SDX) — на вход компаратора К0 подан сигнал входа CH0 субмодуля,  
на вход компаратора К1 подан сигнал с разъема  SDX 

0x2 (CH1_SDX) — на вход компаратора К1 подан сигнал входа CH1 субмодуля,  
на вход компаратора К1 подан сигнал с разъема  SDX 

0x3 (CH0_CH0) — на входы обоих компараторов подан сигнал входа CH0 субмодуля 
 

Рис. 36. Структурная схема узла тактирования и синхронизации 
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Компараторы К0 и К1 выполняют пороговое детектирование поступающих на них анало-

говых сигналов. Для этого на второй вход компаратора К0 поступает постоянный уровень 
порогового напряжения от ИПН1, а на на второй вход компаратора К1 поступает постоянный 
уровень порогового напряжения от ИПН2. Компараторы сравнивают сигнал мультиплексора 
с сигналом ИПН. Обратите внимание на то, что используются инверсные выходы компара-
торов. Поэтому, если сигнал от мультиплексора больше сигнала ИПН, то на выходе компа-
ратора выставляется низкий уровень (цифровой 0). А если сигнал ИПН больше сигнала от 
мультиплексора, то на выходе компаратора выставляется высокий уровень (цифровая 1). 

Выходные сигналы компараторов К0 и К1 поступают на сетку сигналов синхронизации. 
Кроме того, выходной сигнал компаратора К1 поступает на сетку опорных частот. Это озна-
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чает, что компаратор К0 используется только для стартовой синхронизации узлов обслужи-
вания, а компаратор К1 используется как для стартовой синхронизации, так и для тактирова-
ния.  

Таким образом, сигналы CH1 и EXTST могут использоваться только для стартовой син-
хронизации, а сигналы CH0 и SDX могут использоваться как для стартовой синхронизации, 
так и для тактирования. Напомним, что для использовании многофункционального разъема 
в качестве входа, для подключения внешнего устройства, перемычка JA должна быть уста-
новлена в левое положение (2-3). 

12.5.4 УТС тетрады 

Для каждой тетрады, реализованной в ПЛИС ADM, внутри УТС выделен свой собствен-
ный узел тактирования  и синхронизации тетрады (УТСТ) . На вход УТСТ посту-
пают сигналы от сетки опорных частот и от сетки сигналов синхронизации, а на выходе фор-
мируется тактовая частота тетрады и сигнал запуска/останова тетрады. 

Рис. 37. УТС тетрады 
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Тактирование 

Один из сигналов сетки опорных частот выбирается мультиплексором источни-
ков опорной частоты , который управляется с помощью регистра TRD.FMODE. Для это-
го в поле GEN этого регистра необходимо записать идентификационный номер выбранной 
опорной частоты (см. Таблица 9). Затем выбранная опорная частота делится на целое число 
внутри делителя частоты . Значение целочисленного делителя, на которое делится 
частота, необходимо загрузить в 16-разрядный регистр TRD.FDIV. Величина делителя может 
принимать значения от 1 до 65536, причем для деления частоты на 65536 в регистр 
TRD.FDIV надо загрузить код 0. 

На выходе делителя образуется тактовая частота тетрады . Она используется 
для тактирования узла обслуживания, которым управляет тетрада. Если узел обслуживания 
располагается на субмодуле, то тактовая частота подается на субмодуль через разъем 
ADMX. Кроме того, тактовая частота тетрады поступает на сетку опорных частот, где она 
может быть выбрана в качестве опорной частоты для тактирования другого узла обслужива-
ния. 

Следует избегать таких установок УТСТ, при которых в качестве опорной частоты ис-
пользуется собственная тактовая частота тетрады, поскольку это приведет к тому, что ре-
альной частоты на вход данной тетрады поступать не будет. В результате узел обслужива-
ния не сможет выполнять ввод или вывод данных из-за отсутствия тактовой частоты. 

Синхронизация 

Стартовая синхронизация узла обслуживания управляется с помощью регистра 
TRD.STMODE (см. Таблица 11). В результате работы узла синхронизации на его выходе 
формируется сигнал запуска/останова тетрады, называемый еще сигналом START  
тетрады . Этот сигнал задает моменты запуска и останова узла обслуживания.  

В формировании сигнала START участвуют три узла — мультиплексор  внешнего 
запуска  (МВЗ), мультиплексор внешнего останова  (МВО) и формирователь 
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запуска/останова  (ФЗО). 
Сигнал START является инверсным, т.е. во время работы узла обслуживания он имеет 

низкий уровень (логический 0), а во время останова узла обслуживания он имеет высокий 
уровень (логическая 1). Таким образом, узел обслуживания запускается в момент формиро-
вания отрицательного фронта сигнала START, и останавливается в момент формирования 
положительного фронта. 

Рис. 38. Сигнал START тетрады 
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Под работой узла обслуживания понимается передача данных между ним и FIFO тетра-

ды. Например, для узла АЦП это означает, что АЦП постоянно, пока на него подается такто-
вая частота, выполняет преобразование аналоговых сигналов в цифровые отсчеты. Но 
только в момент запуска эти отсчеты начинают поступать в FIFO тетрады АЦП. С другой 
стороны, для тетрады ЦАП это означает, что ЦАП постоянно преобразовывает поступающие 
на его вход отсчеты в уровни аналогового сигнала. Но только в момент запуска эти отсчеты 
поступают в него от FIFO тетрады ЦАП, а в момент останова поступление данных от FIFO 
прекращается, при этом ЦАП начинает циклически преобразовывать  последний поступив-
ший в него отсчет. 

Заметим, что сигнал START может перейти в активное состояние (низкий уровень), 
только когда работа узла ввода или вывода разрешена, т.е. когда в бит старта тетрады 
TRD.MODE0[START(5)] записано значение 1. Если в этот бит записано значение 0, сигнал 
START всегда имеет пассивный высокий уровень, а соответствующий узел обслуживания 
остановлен. 

Сигнал START поступает не только на узел обслуживания, но и возвращается назад в 
сетку сигналов синхронизации, чтобы на его основе можно было выполнять стартовую син-
хронизацию других тетрад (но только не той же самой тетрады). При этом его идентифика-
ционный номер в сетке частот будет иметь значение 8+TrdNo, где TrdNo — номер тетрады. 

Существует три режима стартовой синхронизации — программная стартовая 
синхронизация , потенциальная стартовая синхронизация  и триггерная 
стартовая синхронизация . Эти режимы подробно рассмотрены в следующих разделах. 

12.5.5 Программная стартовая синхронизация 

Для включения программной стартовой синхронизации достаточно в поле 
TRD.STMODE[MSTART] записать значение 0. При этом мультиплексоры внешнего запуска и 
внешнего останова отключаются и в формировании сигнала START не участвуют. Работает 
только формирователь запуска/останова, управляемый битом TRD.MODE0[START(5)]. 

В действительности, в этом режиме реальной стартовой синхронизации не осуществля-
ется. Никакие внешние или внутренние события не влияют на запуск/останов узла ввода или 
вывода. Вместо этого процесс ввода или вывода запускается при записи в бит 
TRD.MODE0[START] значения 1, а останавливается при записи в этот бит значения 0 (см. 
Рис. 39). 

Рис. 39. Сигнал START тетрады при программной стартовой синхронизации 
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12.5.6 Потенциальная стартовая синхронизация 

Для управления потенциальной стартовой синхронизацией используются поля MSTART, 
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START_INV и TRIGSTART регистра TRD.STMODE. При этом в формировании сигнала 
START участвуют мультиплексор внешнего запуска и формирователь запуска/останова. 
Мультиплексор внешнего останова из процесса формирования сигнала START исключен. 

В поле MSTART необходимо записать идентификационный номер сигнала синхрониза-
ции, на основе которого будет формироваться сигнал запуска/останова START. При выборе 
идентификационного номера следует воспользоваться описанием сетки сигналов синхрони-
зации (см. Таблица 12), реализованной в конкретной прошивке ПЛИС ADM. Нельзя выбирать 
только два идентификационных номера. Во-первых, нельзя выбирать номер 0, поскольку в 
этом случае будет автоматически включена программная стартовая синхронизация (см. 
предыдущий раздел). Во-вторых, нельзя выбирать номер, задающий выбор своего собст-
венного сигнала START, поскольку это приведет к образованию замкнутой петли для сигнала 
старта, в которой реальный сигнал старта будет отсутствовать. Например, тетрада АЦП с 
номером 4 не должна записывать в поле MSTART значения 12, поскольку в этом случае за-
пуска АЦП никогда не произойдет. 

Бит START_INV задает активный уровень сигнала старта (см. Рис. 40). Если этот бит 
равен 0, то узел обслуживания будет работать при низком уровне сигнала старта. Если этот 
бит равен 1, то узел обслуживания будет работать при высоком уровне сигнала старта. 

Рис. 40. Сигнал START тетрады при потенциальной стартовой синхронизации 
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Напомним, что при выборе сигнала синхронизации от компаратора K1 или K2 (при этом 

поле MSTART=1 или 2), следует учитывать, что используется инверсный выход компарато-
ров. Поэтому, если требуется синхронизироваться от высокого уровня входного сигнала, то 
сигнал на выходе компаратора будет иметь низкий уровень, и значит, следует выбрать 
START_INV=0 (см. Рис. 41). И, наоборот, для запуска от низкого уровня входного сигнала 
следует выбрать START_INV=1. 

Рис. 41. Сигнал START тетрады при потенциальной синхронизации от компараторов K0 и K1 
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Бит TRIGSTART позволяет выбрать один из двух режимов стартовой синхронизации — 

потенциальный или триггерный. Для потенциальной синхронизации этот бит должен содер-
жать 0.  

Замечание 
Сигнал START начнет формироваться только после того, как формирователь запус-

ка/останова будет включен записью значения 1 в бит TRD.MODE0[START]. Если в этот бит 
записать значение 0, то формирователь отключится, и сигнал START перейдет в пассивное 
состояние (высокий уровень). При этом работа узла обслуживания остановится.  

Это замечание относится и к случаю триггерной стартовой синхронизации, рассматри-
ваемой в следующем разделе. 
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12.5.7 Триггерная стартовая синхронизация 

Для управления триггерной стартовой синхронизацией используются все поля регистра 
TRD.STMODE. Поля MSTART и START_INV управляют мультиплексором внешнего запуска 
(см. Рис. 37) и тем самым задают событие запуска. Поля MSTOP и STOP_INV управляют 
мультиплексором внешнего останова и тем самым задают событие останова. Бит 
TRIGSTART управляет формирователем запуска/останова и предназначен для выбора ре-
жима синхронизации. Для триггерной стартовой синхронизации этот бит должен быть уста-
новлен в состояние 1.  

Поля MSTART и MSTOP позволяют выбрать идентификационные номера сигналов из 
сетки сигналов синхронизации (см. Таблица 12) для  запуска и останова соответственно, 
причем поле MSTART не может быть равно 0, чтобы не перейти в режим программной стар-
товой синхронизации. При необходимости оба поля могут содержать номер одного и того же 
сигнала. Тогда можно сделать так, чтобы запуск выполнялся по одному фронту выбранного 
сигнала, а останов по другому фронту. 

Для выбора фронтов  служат поля START_INV и STOP_INV (см. Рис. 42):  

 если START_INV=0, то событием запуска является спадающий фронт сигнала син-
хронизации, выбранного с помощью поля MSTART, а нарастающий фронт игнориру-
ется 

 если START_INV=1, то событием запуска является нарастающий фронт сигнала 
синхронизации, выбранного с помощью поля MSTART, а спадающий фронт игнори-
руется  

 если STOP_INV=0, то событием останова является нарастающий фронт сигнала 
синхронизации, выбранного с помощью поля MSTART, а спадающий фронт игнори-
руется 

 если STOP_INV=1, то событием останова является спадающий фронт сигнала син-
хронизации, выбранного с помощью поля MSTART, а нарастающий фронт игнориру-
ется 

 
Как и в случае потенциальной стартовой синхронизации следует отдельно рассмотреть 

случай использования сигналов синхронизации от компараторов K0 и K1, т.е. когда поля 
MSTART и MSTOP содержат идентификационные номера 1 или 2. Поскольку используются 
инверсные выходы компараторов, то это приводит к тому, что полярность входного сигнала 
синхронизации на выходе компаратора сменяется на инверсную. Поэтому в этом случае би-
ты START_INV и STOP_INV следует использовать строго наоборот. 

Рис. 42. События запуска и останова при триггерной синхронизации 
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Если поле MSTOP содержит значение 0, то это означает, что сигнал синхронизации для 

формирования события останова не выбран. В этом случае возможен только программный 
останов, который возникает при записи значения 0 в бит TRD.MODE0[START]. 

Процесс триггерной стартовой синхронизации начинается сразу после записи значения 
1 в бит TRD.MODE0[START]. Сначала узел обслуживания не работает, а сигнал START име-
ет пассивный высокий уровень (см. Рис. 43). При появлении первого события запуска фор-
мируется активный низкий уровень сигнала START, и узел обслуживания начинает работу. В 
дальнейшем все события запуска будут игнорироваться до тех пор, пока не появится собы-
тие останова. При появлении события останова сигнал START принимает пассивный высо-
кий уровень, и узел обслуживания останавливается. В дальнейшем все события останова 
будут игнорироваться до тех пор, пока не появится событие запуска. 



 

 78 

Рис. 43. Формирование сигнала START при триггерной синхронизации 

 

Сигнал START 

Узел работает Узел остановлен Узел работает 

События 
останова 

События 
запуска 

 
 
Узел обслуживания остановится и сигнал START примет пассивный высокий уровень 

как только в бит TRD.MODE0[START] будет записано значение 0. 
 
При использовании триггерной стартовой синхронизации имеется возможность исполь-

зования режима претриггера. Этот режим рассматривается в главе Узел АЦП. 

12.5.8 Метки начала преобразования 

При работе с узлом ввода (например, АЦП), отсчеты которого имеют разрядность от 9 
до 15 бит, используется выравнивании по левой границе слова. Это означает, что старший, 
знаковый разряд остчета занимает бит D15 16-разрядного слова данных. При этом бит D0 
оказывается свободным, что позволяет использовать его для установки меток начала пре-
образования. В нормальных условиях этот бит устанавливается в состояние 0. Но в отсче-
тах, соответствующих началу преобразования или возобновлению преобразования бит D0 
устанавливается в состояние 1. Эти отсчеты соответствуют моменту формирования актив-
ного уровня сигнала START. 

В 8- и 16-разрядных АЦП метки начала преобразования не устанавливаются. Они также 
не устанавливаются при использовании режима 8-битной упаковки отсчетов, разрешенного 
при работе некоторых субмодулей. 
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13. УЗЕЛ МЕЖМОДУЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 

Эта глава будет представлена в следующей версии документа. 
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14. УЗЕЛ ЦИФРОВОГО ПОРТА PIO 

Эта глава полностью будет представлена в следующей версии документа. 

14.1 Разъём цифрового порта PIOX 

Тип разъёма: Вилка AMPMODU SYSTEM 50-34 
Разъём PIOX реализует цифровой порт ввода–вывода, для обеспечения работы порта 

необходимо провести загрузку ПЛИС ADM.  Порт может быть изготовлен для работы в двух 
режимах: 

LVTTL – однополярный сигнал 
LVDS – дифференциальный сигнал 
 
Все сигналы подключаются через буфер к ПЛИС ADM, что позволяет реализовывать 

различные протоколы обмена. 

Таблица 47. Линии разъёма PIOX  в режиме  LVTTL 

Номер Тип Название Номер Тип Название 

1 GND  2 I/O PIO[15] 

3 I/O PIO[14] 4 GND  

5 I/O PIO[13] 6 I/O PIO[12] 

7 GND  8 I/O PIO[11] 

9 I/O PIO[10] 10 GND  

11 I/O PIO[9] 12 I/O PIO[8] 

13 GND  14 I/O PIO[7] 

15 I/O PIO[6] 16 GND  

17 I/O PIO[5] 18 I/O PIO[4] 

19 GND  20 I/O PIO[3] 

21 I/O PIO[2] 22 GND  

23 I/O PIO[1] 24 I/O PIO[0] 

25 GND  26 – ACK_WR 

27 – резерв 28 GND  

29 O PIO_RD 30 – резерв 

31 GND  32 O PIO_WR 

33 I ACK_RD 34 GND  

 
Разряды PIO[15..8] и PIO[7..0] могут быть независимо запрограммированы на ввод или 

вывод данных.  
Сигналы подключаются к ПЛИС ADM через буфер типа 74ALVCH16245DGG 
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Таблица 48. Линии разъёма PIOX  в режиме  LVDS 

Номер Тип Название Номер Тип Название 

1 GND  2 I/O PIO_P[7] 

3 I/O PIO_N[7] 4 GND  

5 I/O PIO_P[6] 6 I/O PIO_N[6] 

7 GND  8 I/O PIO_P[5] 

9 I/O PIO_N[5] 10 GND  

11 I/O PIO_P[4] 12 I/O PIO_N[4] 

13 GND  14 I/O PIO_P[3] 

15 I/O PIO_N[3] 16 GND  

17 I/O PIO_P[2] 18 I/O PIO_N[2] 

19 GND  20 I/O PIO_P[1] 

21 I/O PIO_N[1] 22 GND  

23 I/O PIO_P[0] 24 I/O PIO_N[0] 

25 GND  26 I CIN_P  

27 I CIN_N 28 GND  

29 O COUT_P 30 O COUT_N 

31 GND  32 O PIO_WR (LVTTL) 

33 I ACK_RD (LVTTL) 34 GND  

 
Сигналы подключаются к ПЛИС ADM через буфер SN65LVDM1677DGG. 
Сигналы  PIO_WR, ACK_RD подключается через буфер 74ALVCH16245DGG 
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15. УЗЕЛ БАЗОВЫХ ЦАП 

Эта глава будет представлена в следующей версии документа. 
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16. УЗЕЛ АЦП 

Эта глава будет представлена в следующей версии документа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОБЪЕКТНЫЕ ФАЙЛЫ ФОРМАТА INTEL MCS-
86 

Файлы, содержащие коды прошивок для программирования ПЛИС, имеют формат Intel 
MCS-86. Этот формат поддерживает 16-разрядную адресацию и 32-разрядный расширен-
ный адрес. Файлы этого формата, являются текстовыми ASCII файлами. Каждая строка 
файла представляет собой отдельную запись, состоящую из префикса, данных и суффикса. 
Префикс состоит из 9 начальных символов и включает 4 поля — стартовый символ, счетчик 
байтов, адрес, тип записи. Суффикс состоит из двух последних символов и является кон-
трольной суммой всей строки. 

Определены три типа записи (см. табл.): 

Таблица 49. 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 которым 

следует 2-символьное поле счетчика байтов, 4-символьное поле адреса первого байта дан-
ных и двухсимвольное поле типа записи (00). Следом идут байты данных. Количество сим-
волов данных равно счетчику байтов умноженному на два. Последнее 2-символьное поле 
содержит контрольную сумму. Поле адреса содержит младшие 16 битов 32-разрядного ад-
реса. Это значение добавляется к старшим 16-битам адреса, определенным 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 ко-
торым 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 записи файла 
содержат младшую половину адреса. 

На рисунке 1 показано размещение полей файла формата Intel. 

Рис. 1. 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 

 
 
Данные записываются в ПЛИС по одному биту. В каждом байте первой выполняется за-

пись самого младшего бита. 
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ТЕРМИНЫ 

FIFO ввода 
FIFO вывода 
FIFO тетрады 
FIFO фиктивное  
Блок тетрад 
Вход 
Делитель частоты 
Загрузка прошивки автоматическая 
Загрузка прошивки программная 
Запрос DMA по уровню 
Запрос DMA по фронту 
Запуск узла обслуживания 
Инверсно-сдвиговая тестовая последовательность 
Источник программируемых напряжений (ИПН) 
Компаратор 
Компаратор K0 
Компаратор K1 
Линия запроса DMA (линия DRQ) 
Линия запроса прерывания (линия IRQ) 
Локальная внутренняя шина 
Модуль базовый  
Модуль базовый беспроцессорный  
Модуль базовый процессорный  
Модуль комбинированный  
Мультиплексор компараторов (МК) 
Мультиплексором источников опорной частоты 
Начальное значение тестовой последовательности 
Начальное состояние интерфейса ADMPRO 
Нерабочее состояние интерфейса ADMPRO  
Останов узла обслуживания 
Отсчет 
ПЛИС ADM 
ПЛИС субмодуля 
Поток ввода 
Поток вывода 
Поток данных (поток) 
Прерывание по уровню 
Прерывание по фронту 
Прошивка ПЛИС 
Пороговое детектирование 
Разъем ADMX 
Разъем CLKIN 
Разъем DAX 
Разъем EXTST 
Разъем PIOX 
Разъем SDX многофункциональный аналоговый  
Разъем SYNX 
Разъемы CH0 и CH1 
Регистр внутренний тестовый  
Регистр индивидуальный  
Регистр командный  
Регистр константный  
Регистр косвенно адресуемый (косвенный регистр) 
Регистр непосредственный  
Регистр общий  
Регистр прямо адресуемый (прямой регистр) 
Регистры тестовые  
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Сброс FIFO конкретной тетрады 
Сброс конкретной тетрады 
Сброс общий аппаратный  
Сброс общий программный  
Сброс прошивки ПЛИС 
Сетка опорных частот  
Сетка сигналов синхронизации  
Сигнал аналоговый  
Сигнал запуска/останова 
Сигнал синхронизации 
Сигнал цифровой  
Сигнал START тетрады 
Синхронизация стартовая (синхронизация) 
Синхронизация стартовая потенциальная  
Синхронизация стартовая программная  
Синхронизация стартовая триггерная  
Синхронный старт узла обслуживания (старт) 
Скорость потока 
Событие DMA 
Событие прерывания 
Событие старта 
Субмодуль 
Субмодуль интеллектуальный  
Субмодуль простой  
Схемы взаимодействия УТСС и УТС по тактированию 
Схемы взаимодействия УТСС и УТС по синхронизации 
Тактирование 
Теневое ОЗУ 
Тестирование начальное  
Тестирование рабочее  
Тетрада 
Тетрада MAIN 
Тетрада ввода 
Тетрада вывода 
Тетрадная организация 
Тетрада служебная 
Технология ADM 
Узел компараторов 
Узел обслуживания 
Узел обслуживания ввода (узел ввода) 
Узел обслуживания вывода (узел вывода) 
Узел обслуживания служебный (узел служебный) 
Узел тактирования и синхронизации (УТС) 
Узел тактирования и синхронизации субмодуля (УТСС) 
Узел тактирования и синхронизации тетрады (УТСТ) 
Флаг 
ЦАП базовый  
Частота дискретизации 
Частота дискретизации по каждому входу 
Частота опорная  
Частота потока 
Частота тактовая  
Частота тактовая тетрады 
Шина 
Ядро базового модуля 
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