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Программируемые аналоговые ИС
Anadigm: подключение и загрузка
конфигурационных данных
с внешней микросхемы памяти
при статическом конфигурировании
(часть 2)
Александр Щерба (Москва)
В статье даётся описание процесса инициализации ПАИС Anadigm,
приведены различные варианты схем подключения внешней микросхемы
памяти к ПАИС на примере SPI EPROM AT25080. Эта часть статьи
посвящена работе с ПАИС третьего поколения.

ПАИС третьего поколения поддер
живают автоматическую загрузку
конфигурационных данных только
с микросхемами памяти SPI EPROM
(семейство AT25), работа с микро
схемами памяти семейства AT17 не
поддерживается. Следующее сущест
венное отличие касается тактирова
ния ПАИС. Если ПАИС 2го поколе
ния содержат в своём составе такто
вый генератор, рассчитанный на
подключение кварцевого или кера
мического резонатора, то в ПАИС
3го поколения он отсутствует, а для
тактирования необходим внешний
генератор с частотой менее16 МГц,
подключаемый к выводу ACLK.
Процесс инициализации ПАИС
3го поколения аналогичен процес
су инициализации ПАИС 2го поко
ления и начинается автоматически
при поступлении питания. ПАИС
формирует внутренний сигнал
сброса, очищает конфигурацион
ную и теневую память, считывает
конфигурационные данные с внеш
ней микросхемы памяти и инициа
лизирует конфигурационную логику
ПАИС. Процесс загрузки конфигура
ционных данных начинается с уста
новкой на выводе CFGFLGb «лог. 0»
(активный уровень), который посту
пает на вход выбора сигнала CSb
EPROM. Затем с вывода SO поступает
команда чтения EPROM, тактирован
ная сигналом на выводе MEMCLK,
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после чего конфигурационные дан
ные от EPROM поступают на вход SI
ПАИС (рис. 4). После загрузки кон
фигурационных данных на выводе
CFGFLGb устанавливается «лог. 1».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ОДНОЙ
МИКРОСХЕМЫ ПАМЯТИ
ДЛЯ ЗАГРУЗКИ
КОНФИГУРАЦИОННЫХ ДАННЫХ
В НЕСКОЛЬКО ПАИС
ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ СЕРИЙ
AN13X/AN23X
На рис. 5 представлен один из ва
риантов подключения трёх микро
схем ПАИС к микросхеме памяти
SPI EPROM (AT25080).
Загрузка конфигурационных дан
ных происходит последовательно во
все микросхемы ПАИС в цепочке
FPAA1 → FPAA2 → FPAA3, после загруз
ки конфигурации в последнюю мик
росхему одновременно на всех мик
росхемах активизируется конфигу
рационная логика. Микросхемы в
цепочке работают в режиме MODE=1.
Этот режим предусматривает стати
ческий режим работы ПАИС с загруз
кой конфигурационных данных по
последовательному интерфейсу (SPI).
В режиме MODE=1 конфигурацион
ный тактовый сигнал с вывода MEM
CLK (FPAA1) поступает на вывод SCLK
EPROM, конфигурационный такто
вый сигнал получается путём деления
тактовой частоты ACLK на 16.
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Выводы CS1b следующих за первой
ПАИС в цепочке соединены с вывода
ми LCCb предыдущих микросхем, по
этому в момент загрузки первой ПА
ИС остальные микросхемы находятся
в режиме ожидания, т.к. на их входах
CS1b присутствует уровень «лог. 1».
После того как первая ПАИС (FPAA1)
закончит загрузку конфигурации, её
выход LCCb перейдёт в состояние
«лог. 0», разрешающее начало конфи
гурирования следующей за ней мик
росхеме FPAA2. Последовательно с
загрузкой конфигурационных дан
ных двунаправленный вывод ACTI
VATE сконфигурированных ПАИС бу
дет переходить из состояния «лог. 0» в
Zсостояние, но состояние «лог. 0» бу
дут удерживать ПАИС, не получившие
конфигурационные данные.
По окончании загрузки конфигу
рационных данных на все ПАИС в
цепочке, на общей шине ACTIVATE
установиться уровень «лог. 1», кото
рый активизирует конфигурацион
ную логику на всех микросхемах од
новременно, вывод CFGFLGb освобо
дится (перейдёт в Zсостояние), и на
нём будет присутствовать сигнал
«лог. 1» благодаря наличию внутрен
него или внешнего подтягивающего
резистора. В течение загрузки кон
фигурации и работы все выводы
ERRb будут находиться в Zсостоя
нии, на них будет присутствовать
сигнал «лог. 1» благодаря обязатель
ному внешнему подтягивающему
резистору. Сигнал «лог. 0» может по
явиться в случае возникновения
ошибки в работе одной из ПАИС, и
он будет общим для всех ПАИС. Дли
тельный сигнал «лог. 0» (более 240
тактов ACLK) на шине ERRb вызовет
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Рис. 4. Схема подключения SPI EPROM%памяти
к микросхеме AN13x/AN23x

Рис. 5. Схема конфигурирования нескольких ПАИС серий AN13x/AN23x с помощью одной
микросхемы SPI EPROM

сброс ПАИС, и процесс загрузки кон
фигурационных данных повторится.
При использовании более трёх мик
росхем ПАИС дополнительные мик
росхемы должны подключаться ана
логично второй или третьей ПАИС.

ные аналоговые схемы с по
мощью нескольких микросхем
ПАИС, объединяя их в цепочки;
● внутренняя диагностика ПАИС
выявляет ошибки при загрузке
конфигурационных данных и
производит автоматическую по
вторную загрузку конфигураци
онных данных.
Представленные в статье схемы
затрагивали общие положения при
подключении ПАИС к микросхемам
памяти, дополнительную информа
цию по другим вариантам схем
подключения и особенностями их
функционирования можно найти в
технической документации на ПА
ИС Anadigm [2, 3]. В следующих

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перечислим основные достоин
ства конфигурационного интер
фейса программируемых аналого
вых схем Anadigm:
●

●

при включении питания ПАИС
Anadigm автоматически загружа
ет конфигурационные данные от
внешней микросхемы ПЗУ;
гибкий конфигурационный ин
терфейс позволяет строить слож

статьях будут рассмотрены вопросы
подключения ПАИС к микроконт
роллерам для динамического пе
реконфигурирования аналоговых
схем, приведены алгоритмы и коды
для загрузки конфигурационных
данных.
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