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6. Ñèíõðîíèçàöèÿ øèíû

Этот раздел демонстрирует последовательность

синхронизации (но не масштаб) для ряда циклов

шины. Стандарт шины Avalon предлагает ряд пара-

метров сопряжения сигналов шины для различных

типов периферийных устройств. 

Параметры, которые позволяют подключить лю-

бое специфическое периферийное устройство к оп-

ределенным типам портов (как это определяется со-

ответствующим разделом PORT_WIRING и други-

ми назначениями, определенными в ptf). 

Ряд назначений MODULE/SYSTEM_ BUILDER_

INFO, которые изменяют синхронизацию шины,

описаны в разделе 4.2.5.

Несколько независимых вариантов синхронизации

шины может быть определено и, во многих случаях,

объединено. В любом случае, все циклы шины Avalon

получены из «простого» основного цикла чтения

(раздел 6.1.1) и основного цикла записи (раздел 6.2.1).

Эта временная диаграмма схематически изобра-

жает синхронизацию и показывает все доступные

параметры синхронизации шины.

6.0.1. Синхронизация, примечания к диаграммам

Многие сигналы, произведенные мастером

Avalon и внутренней логикой шины Avalon и на-

правленные к периферийным устройствам, снима-

ются с выходов регистров Q. Эти сигналы будут

иметь малое время Tco (clock-to-out) и не будут

иметь никаких комбинаторных задержек от проме-

жуточной логики. Переходы на этих сигналах, фор-

мируемых на регистрах, обозначены вертикальны-

ми областями «|».

Другие сигналы, поступающие от комбинаторной

логики, не формируются непосредственно на Q-вы-

водах регистров. Такие сигналы будут иметь некото-

рую задержку после фронта частоты (в дополнение

к Tco), прежде чем их значение будет действительно.

Переходы на этих «комбинаторных» сигналах обо-

значены как дребезг сигналов: « # « (см. рис. 15).

6.1. Циклы чтения

6.1.1. Основной цикл чтения

* Состояние с нулевым временем ожидания.

* Нулевое время установки/хранения.

* Нет динамического изменения размеров шины.

* Пример показывает чтение данных от асинхрон-

ного периферийного устройства (см. рис. 16).

1) Передний фронт синхрочастоты, определяю-

щий начало цикла шины.

2) Все выводы от мастера, формируемые на регис-

трах, достоверны.

3) Все декодированные сигналы chip-select досто-

верны.

4) Данные, полученные от выбранного перифе-

рийного устройства, достоверны.

5) Мастер производит выборку данных в регист-

ры на этом переднем фронте.

Эта диаграмма показывает простой цикл шины

чтения, без состояний ожидания. Адрес установлен

мастером на переднем фронте частоты, и он получа-

ет данные от выбранного периферийного устройст-

ва на следующем переднем фронте синхрочастоты. 

Модуль шины Avalon управляет сигналом выбора

периферийного устройства (произведенный автома-

тически генерируемым декодером адреса внутри ши-

ны Avalon). 

Рис. 15 Рис. 16
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Заметьте, что цикл чтения с нулевыми со-

стояниями ожидания верен только для асин-

хронных периферийных устройств. Перифе-

рийное устройство должно выполнять свои

функции, как только изменяется адрес — ес-

ли бы оно ждало следующий фронт частоты,

то это было бы слишком поздно.

Таким образом, все синхронные перифе-

рийные устройства не могут использовать

цикл чтения состояния с нулевым временем

ожидания подобно тому, как показано на этой

диаграмме. Обычно все периферийные уст-

ройства на кристалле синхронны, и поэтому

требуют по крайней мере одного состояния

ожидания. 

Асинхронная память, однако, является ос-

новным элементом системы Avalon, и состоя-

ние доступа с нулевым временем ожидания

к главной памяти — скорее правило, чем ис-

ключение.

Учтите, что сигнал выбор устройства фор-

мируется на комбинаторной логике, и задерж-

ка в формировании этого сигнала, приходя-

щего к самому устройству уменьшает запас по

времени доступа для этого устройства.

Чтобы решить эту проблему, шина Avalon

предлагает «registeredselectn» — сигналы вы-

бора устройства, которые поступают непо-

средственно от Q-выводов регистров. 

Сигнал «registeredselectn» будет чистый по

сравнению с уродливо выглядящими переход-

ными процессами, и в данном цикле синхро-

частоты будет достоверен раньше, позволяя

иметь большее время доступа для устройства. 

Это звучит довольно хорошо, но есть так-

же и другие последствия. Пример цикла ши-

ны с периферийным устройством с портом

типа «registeredselectn» показан в разделе

6.1.6.

6.1.2. Цикл чтения с установленным со-

стоянием ожидания 

* 1 установленный цикл состояния ожида-

ния, показанный в этом примере.

* Нулевое время установки/хранения.

* Нет динамического переключения разме-

ров шины.

* Пример показывает чтение данных от

синхронного периферийного устройства 

(см. рис. 17).

1) Передний фронт синхрочастоты опреде-

ляет начало цикла шины.

2) Все регистровые выводы от мастера до-

стоверны.

3) Весь декодированные сигналы выбора ус-

тройства достоверны.

4) Логика шины Avalon, передает установ-

ленный сигнал waitrequest (1) мастеру.

5) Периферийное устройство синхронно

производит выборку сигналов адреса и вводов

управления.

Мастер производит выборку waitrequest, оп-

ределяет его активное состояние и ждет.

Логика шины Avalon внутренне заканчива-

ет первый цикл состояния ожидания.

6) Логика шины Avalon передает сброшен-

ный сигнал waitrequest (0) мастеру.

7) Данные от выбранного периферийного

устройства достоверны.

8) Это периферийное устройство будет

иметь одно состояние ожидания. 

Мастер проверяет сигнал запроса ожидания,

определяет что он сброшен и затем начинает

следующий цикл.

Такой цикл чтения типичен для синхрон-

ных периферийных устройств на кристалле.

Мастер представляет адрес и декодированный

сигнал выбора чипа.

И адрес, и сигналы управления проверяют-

ся выбранным периферийным устройством

на следующем переднем фронте частоты. 

На 3-м фронте частоты мастер получает

данные от выбранного периферийного уст-

ройства и переходит к следующему циклу

шины. 

Генератор состояния ожидания внутри ши-

ны Avalon управляет сигналом «waitrequest»

мастера и устанавливает его в течение «сред-

него» фронта (событие 5, см. диаграмму вы-

ше), предоставляя периферийному устройст-

ву целый цикл частоты для получения его ад-

реса и сигналов управления и для вывода его

данных.

Эта диаграмма показывает доступ с единст-

венным «установленным» циклом ожидания,

что означает, что в ptf-разделе MODULE оп-

ределено, что весь доступ по чтению к этому

периферийному устройству будет иметь одно

состояние ожидания. 

Внутренний генератор состояния ожида-

ния модуля шины Avalon всегда производит

правильное число состояний ожидания для

любого устройства, которое их запра-

шивает.

Устройства могут запрашивать различные

числа установленных состояний ожидания

для циклов шины по чтению и по записи в со-

ответствии с тем, что записано в их ptf-разде-

ле MODULE.

6.1.3. Цикл чтения с несколькими установ-

ленными состояния ожидания 

Периферийным устройствам может быть

определено любое (неограниченное) число ус-

тановленных состояний ожидания в их разде-

ле MODULE. 

6.1.4. Цикл чтения с состояниями ожида-

ния, управляемыми периферийным устрой-

ством

* Нулевое время предустановки/хранения.

* Нет динамического переключения разме-

ров шины.

* Пример показывает чтение данных от

синхронного периферийного устройства (см.

рис. 18).

1) Передний фронт синхрочастоты опреде-

ляет начало цикла шины.

2) Все регистровые выводы от мастера до-

стоверны.

3) Весь декодированные сигналы выбора ус-

тройства достоверны.

4) Периферийное устройство устанавлива-

ет сигнал waitrequest (1).

5) Мастер проверяет сигнал запроса ожи-

дания, определяет что он установлен и

ждет.

6–7) Проходит произвольное неограничен-

ное число периодов синхрочастоты.

8) Периферийное устройство выдает досто-

верные данные.

Рис. 17 Рис. 18

KiT#21(4)_End.qxd  4/8/05  3:33 PM  Page 117



ÊîìïîíåíòûÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 4’2002

118 www.finestreet.ru

9) Периферийное устройство сбрасывает

waitrequest (0), передает сброшенный сигнал

waitrequest (0) мастеру.

Мастер проверяет сигнал запроса ожидания,

определяет, что он сброшен, и начинает сле-

дующий цикл.

Этот пример показывает цикл шины чте-

ния периферийного устройства с состояния-

ми ожидания «peripheral_controlled». Само ус-

тройство управляет количеством требуемых

тактов ожидания при посредстве его собствен-

ного вывода типа «waitrequest». 

Когда этот сигнал установлен в 1, он оста-

навливает мастера (и всю шину Avalon) до тех

пор, пока периферийное устройство не пере-

ведет свой выход в неактивное состояние. Ис-

пользуя этот механизм, периферийное уст-

ройство может иметь переменное количество

тактов ожидания для выдачи данных. 

Мастер произведет выборку данных от пери-

ферийного устройства на следующем переднем

фронте синхрочастоты после того, как «watire-

quest» от периферийного устройства сброшен.

Шина Avalon не имеет особого времени

ожидания по таймауту или какого-либо дру-

гого механизма для ограничения того, как

долго периферийное устройство может оста-

навливать мастера.

Проектировщики периферийных уст-

ройств должны знать, что состояние ожида-

ния «peripheral_controlled» — не игрушка

и что в конечном счете периферийные уст-

ройства являются ответственными за управ-

ление по «waitrequest». 

Также необходимо отметить, что управле-

ние по сигналу мастера waitrequest предостав-

ляется выбранному периферийному устрой-

ству только тогда, когда линия выбора пери-

ферийных устройств достоверна — даже

когда время установки/хранения реально

и строб readn/writen может быть сужен.

Схема состояния ожидания «peripheral_con-

trolled» может применяться как для циклов

чтения, так и для циклов записи.

6.1.5. Цикл чтения с предустановкой 

* 1 установленное состояние ожидания, по-

казанное в этом примере.

* 1 цикл предустановки.

* Нет динамического переключения разме-

ров шины.

* Пример показывает чтение данных от

синхронного периферийного устройства 

(см. рис. 19).

1) Передний фронт синхрочастоты опреде-

ляет начало цикла шины.

2) Все регистровые выводы адреса от масте-

ра достоверны.

3) Весь декодированные сигналы выбора ус-

тройства достоверны.

4) Логика шины Avalon передает установ-

ленный сигнал waitrequest (1) мастеру.

5) Мастер проверяет сигнал запроса ожида-

ния, определяет, что он установлен, и ждет.

• Внутренняя логика шины Avalon заканчи-

вает предустановку.

• Внутренняя логика шины Avalon продвига-

ется к установленному состоянию ожидания. 

• Для периферийного устройства на этом

этапе адрес достоверен, а readn — неакти-

вен.

6) Логика шины Avalon установила на своих

регистрах активный readn-сигнал к перифе-

рийному устройству.

7) Мастер проверяет сигнал запроса ожида-

ния, определяет, что он установлен, и ждет.

Периферийное устройство производит вы-

борку адресов и проверяет активность сиг-

нала readn (чтение).

Логика шины Avalon внутренне заканчивает

состояние ожидания.

8) Логика шины Avalon сбрасывает waitrequest

(0), передает сброшенный сигнал waitre-

quest (0) мастеру.

9) Периферийное устройство выдает досто-

верные данные.

10) Мастер производит выборку данных в ре-

гистры на этом переднем фронте синхроча-

стоты.

Мастер проверяет сигнал запроса ожидания,

определяет что он сброшен и затем начинает

следующий цикл.

Avalon slave может запрашивать произволь-

ное число циклов предустановки и (или) хра-

нения через их назначения в соответствующей

секции MODULE. 

Предустановка используется только для

шинных циклов чтения. В стандарте шины

Avalon времена хранения применяются к цик-

лам записи, но не к циклам чтения. 

Невозможно определить отдельно предус-

тановку для чтения и отдельно для записи.

Для ptf-назначения Setup_Time slave-устройст-

ва ptf-назначение обращается к обоим циклам

шины — и к чтению, и к записи.

Отличное от нуля время хранения означает,

что адрес, установленный для периферийного

устройства, будет стабильно устойчив для N

полных циклов синхрочастоты, перед тем как

будет установлен сигнал управления перифе-

рийным устройством «readn». (N — значение

Setup_Time в ptf.) В действительности строб

(сигнал управления) «readn» будет сужен. Уч-

тите, что сигнал chipselect — не суженный, он

сформирован на полную продолжительность

цикла шины (кроме задержки на логике). 

Если устройство требует узкого сигнала вы-

бора устройства (вместо узкого строба чте-

ния), то непосредственно устройство или ло-

гика его интерфейса должна это сделать.

Может быть запрошено любое число цик-

лов предустановки — в дополнение к любым

установленным состояниям ожидания, кото-

рые требуются для периферийного устрой-

ства. 

Так, периферийное устройство с двумя так-

тами предустановки и тремя установленными

состояниями ожидания фактически имело бы

шинный цикл длительностью шесть циклов

(2 предустановки, 3 ожидания, и 1 активный). 

Заметьте, что в этих диаграммах суженный

сигнал readn показывается как сигнал, сфор-

мированный на регистре. 

Рис. 19 Рис. 20

KiT#21(4)_End.qxd  4/8/05  3:33 PM  Page 118



ÊîìïîíåíòûÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 4’2002

119www.finestreet.ru

Это имеет место потому, что шина Avalon

будет иметь специализированный регистр для

сигналов readn и writen для каждого перифе-

рийного устройства, которое запрашивает

предустановку, отличную от нуля и/или вре-

мя хранения. 

Следовательно, любая периферия с ненуле-

выми предустановкой или временами хране-

ния не может совместно использовать readn

или writen сигналы (см. раздел 5.2.4).

6.1.6. Цикл чтения с сигналом выбора уст-

ройства «registeredselectn» 

* 0 установленных состояний ожидания, по-

казанных в этом примере.

* Нулевое время предустановки/хранения.

* Нет динамического установления разме-

ров шины.

* Пример показывае многократные после-

довательные операции чтения от асинхронно-

го периферийного устройства (см. рис. 20).

1) Передний фронт синхрочастоты, опреде-

ляющий начало цикла шины.

2) Все сформированные на регистре выво-

ды от мастера достоверны.

3) Внутренний сигнал шины Avalon — сиг-

нал выбора периферийного устройства досто-

верен.

4) Сигнал для мастера waitrequest достове-

рен, потому что «reg. select != select».

5) Мастер производит выборку waitrequest,

замечает что он установлен, ждет.

Внутренний сигнал Avalon «select» проверя-

ется регистром registeredselectn.

6) Registeredselectn на периферийное уст-

ройство установлен (активный).

7) Логика шины Avalon сбрасывает сигнал

waitrequest для мастера.

8) Периферийное устройство выдает досто-

верные данные под чтение (которые находи-

лись в Addr1).

9) Мастер производит выборку данных

в регистры на этом переднем фронте.

Мастер проверяет сигнал запроса ожидания,

замечает что он сброшен, и начинает следую-

щий цикл.

A) При изменении сигналов адреса внут-

ренний сигнал waitrequest в Avalon может дать

сбой. 

B) Периферийное устройство выдает досто-

верные данные под чтение (которые находи-

лись в Addr2).

C) Мастер производит выборку данных

в регистры на этом переднем фронте.

Мастер проверяет сигнал запроса ожидания,

замечает, что он сброшен, начинает следую-

щий цикл.

D) Адрес (не для того же самого перифе-

рийного устройства) достоверный.

E) Внутренний сигнал Avalon — сигнал вы-

бора достоверный (сброшенный) 

F) Waitrequest для мастера достоверный, по-

тому что «reg. select != select».

G) Мастер проверяет сигнал запроса ожида-

ния, замечает, что он установлен, и ждет.

Внутренний сигнал Avalon — сигнал выбо-

ра проверяется в регистре registeredselectn.

H) Registeredselectn на периферийное уст-

ройство достоверный (неактивный).

I) Логика шины Avalon сбрасывает сигнал

waitrequest для мастера.

Эта диаграмма показывает два последова-

тельных цикла чтения устройства со входом

типа «registeredselectn». 

Цель применения входа типа «registereds-

electn» — получить «чистый» сигнал по от-

ношению к комбинаторно формируемому

сигналу chipselect. Кроме того, это также (как

это ни парадоксально) дает асинхронным ус-

тройствам (например, SRAM) большее коли-

чество времени от цикла синхрочастоты,

чтобы использовать его как время доступа,

потому что сигнал выбора готов сразу же по-

сле фронта синхрочастоты — даже при том,

что он задержан на один полный цикл час-

тоты!

В основном «registeredselectn» — то же са-

мое, что и chipselect, за исключением того, что

он имеет инверсную логику (потому что боль-

шая часть внешних устройств, например ОЗУ,

используют отрицательные сигналы для вы-

бора устройства) и затем пропущенный через

регистр задержки (чтобы уменьшить время

clock-to-out).

Это очень просто, но внутренняя логика ши-

ны Avalon должна иметь некоторые противоре-

чия, чтобы удостовериться, что отсроченный

сигнал выбора устройства принят во внимание. 

Чтобы это сделать, используют простое

правило:

Всякий раз, когда внутренний (текущий)

и сформированный на регистре (задержанный)

версии сигнала выбора slave различны — ожи-

дание.

Учтите, что шина Avalon устанавливает

waitrequest всякий раз, когда внутренний вы-

бор и вывод !registeredselectn отличается.

Конечный результат этой схемы в том, что

сигнал выбора устройства скорее устанавли-

вается в цикле шины и что состояния ожида-

ния предоставляются перед первым и после

последнего цикла, в любой последовательнос-

ти доступа к устройству. 

Однако состояния ожидания не вставляют-

ся, когда к устройству непрерывно обращают-

ся, что обычно имеет место для основной па-

мяти. 

Поэтому сигналы типа registeredselectn час-

то используют (вместе со временем хранения

в полцикла) для SRAM, используемой в каче-

стве основной памяти. 

Заметьте, что в диаграмме синхронизации

(см. выше) сигнал registeredselectn установлен

для «дополнительного» целого цикла частоты

после того, как шина Avalon получила данные

от выбранного устройства. 

Обычно это означает, что от этого устройст-

ва выполнена «поддельная» операция чтения. 

Если устройство — SRAM, то нет никакого

вреда от сделанного «поддельного» чтения

(кроме как большего количества потребляе-

мой мощности). 

Но что, если немедленно последующий

цикл шины будет (когда сигнал registeredse-

lectn еще активен) циклом записи? 

Тогда «поддельная» операция записи будет

выполнена в это устройство. Не может быть

двух мнений — это плохо. 

Чтобы устранить этот эффект, мастер ши-

ны Avalon должен иметь возможность пред-

ставлять «неактивный цикл» всякий раз, когда

они исполняют операцию записи после опе-

рации чтения.

Процессор Nios автоматически вставит та-

кой неактивный цикл перед каждой операци-

ей записи, если он используется в системе, где

присутствуют сигналы с любым «registeredse-

lectn» (это определяется при генерации систе-

мы, в ptf-файле). 

6.2. Циклы записи 

Каждому циклу записи шины может пред-

шествовать неактивный цикл шины, в течение

которого мастер Nios ни читает, ни пишет. 

Это состояние, когда ни writen, ни readn не

установлен. 

Следующая таблица показывает значения

сигналов Авалона readn и witen.

Все нижеследующие диаграммы циклов за-

писи показывают, что мастер мог быть в со-

стоянии «простоя» в течение цикла частоты,

предшествующего началу строба записи. 

В течение этого неактивного цикла адрес

для последующей операции записи может

быть представлен на шине address, и поэтому

сигнал chipselect выбранного периферийного

устройства может стать активным «раньше на

один цикл». 

Вот почему сигнал chipselect изображается

как «неизвестный» перед каждой операцией

записи.

Необходимо следить за тем, чтобы перифе-

рийные устройства выполняли операции за-

писи только тогда, когда writen активен (и, ко-

нечно, их сигнал chipselect установлен).

6.2.1. Простой цикл записи

* Состояние с нулевым временем ожидания. 

* Нулевое время предустановки/хранения.

* Нет динамической установки размеров

шины.

* Пример показывает запись данных в син-

хронное периферийное устройство (см. рис. 21).

1) Передний фронт синхрочастоты, опреде-

ляющий начало цикла шины.

2) Все сформированные на регистре выво-

ды от мастера достоверны.

3) Все декодированные сигналы выбора ус-

тройства достоверны.

4) Периферийное устройство производит

выборку данных в свой входной регистр, осу-

ществляя запись.

5) Мастер переходит к следующему циклу

шины.

Эта диаграмма показывает самый простой

цикл записи, без установленных состояний

ожидания и без предустановки или хране-

ния. Мастер управляет адресом, сигналами

управления и сигналами записи данных для

slave-устройства после переднего фронта

синхрочастоты. Периферийное устройство

принимает адрес, данные и сигналы управ-

ления на следующем переднем фронте синх-

рочастоты.

Заметьте, что эта синхронизация шины не

применима к асинхронным устройствам.

Цикл записи закончится, когда сигнал

«writen» сбрасывается, что совпадает с пере-

ходами на шине адреса и данных записи. 

11Простой
01Запис
10Чтение

writenreadnОперация
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Таким образом, данные, записываемые

в асинхронное устройство при такой опера-

ции будут испорчены.

Чтобы решить эту проблему, шина Avalon

обеспечивает несколько параметров хранения,

которые позволяют правильно записывать

в асинхронные устройства (что показано

в последующих примерах).

Итак, в этом случае только простой цикл за-

писи с нулевым временем ожидания подходит

для синхронных периферийных устройств. 

Большинство «стандартных» периферий-

ных устройств на кристалле (подобно авало-

новскому UART и таймеру) запрашивает ну-

левые состояния ожидания при записи и од-

но состояние ожидания при чтении 

(см. 6.1.2).

6.2.2. Цикл записи с установленным состо-

янием ожидания 

* 1 установленное состояние ожидания, по-

казанное в этом примере.

* Нулевое время предустановки/хранения.

* Нет динамической установки размеров

шины.

* Пример показывает запись данных в син-

хронное периферийное устройство (см. рис. 22).

1) Передний фронт синхрочастоты, опре-

деляющий начало цикла шины.

2) Все сформированные на регистре выво-

ды от мастера достоверны. 

3) Все декодированные сигналы сигнала вы-

бора устройства достоверны.

4) Логика шины Avalon устанавливает сиг-

нал waitrequest для мастера.

5) Мастер производит выборку waitrequest,

определяет, что он установлен, ждет.

Внутренняя логика шины Avalon заканчи-

вает только одно состояние ожидания.

6) Логика шины Avalon сбрасывает сигнал

waitrequest для мастера.

7) Периферийное устройство получает за-

прашиваемый им 2-й шанс производить вы-

борку данных, адреса и управления.

Эта диаграмма показывает цикл записи

с установленными состояниями ожидания.

Заметьте, что он идентичен циклу записи без

состояний ожидания, за исключением того,

что есть состояния ожидания. 

Циклы записи с состояниями ожидания

«peripheral_controlled» выглядят точно так же,

за исключением того, что состояния ожида-

ния в них управляются периферийным уст-

ройством.

6.2.3. Цикл записи с предустановкой и вре-

менами хранения

* Ноль установленных состояний ожида-

ния, показанных в этом примере.

* В этом примере предустановка — 1 цикл

синхрочастоты, хранение — 1 цикл синхро-

частоты.

* Нет динамического установления разме-

ров шины.

* Пример показывает запись данных в син-

хронное периферийное устройство (см. рис. 23).

1) Передний фронт синхрочастоты, опре-

деляющий начало цикла шины.

2) Все сформированные на регистре выво-

ды от мастера достоверны. 

3) Все декодированные сигналы выбора ус-

тройства достоверны.

4) Логика шины Avalon устанавливает сиг-

нал waitrequest для мастера.

Рис. 23 Рис. 24

Рис. 21 Рис. 22
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5) Мастер производит выборку waitrequest,

определяет, что он установлен, ждет.

Внутренняя логика шины Avalon заканчи-

вает только одно состояние ожидания.

6) Логика шины Avalon сбрасывает сигнал

waitrequest для мастера.

7) Периферийное устройство получает за-

прашиваемый им 2-й шанс производить вы-

борку данных, адреса и управления.

Эта диаграмма показывает цикл записи

с предустановкой и временем хранения. Цик-

лы записи могут иметь только предустановку

или только время хранения, и они могут не

быть равными, как они показаны в этом при-

мере. 

Главный результат предустановки и хране-

ния — узкий импульс записи. 

Он может быть особенно удобен при запи-

си данных в асинхронные устройства. Таким

устройствам необходим хороший импульс за-

писи, с чистым задним фронтом, чтобы про-

извести запись только нужного значения по

желаемому адресу.

Единственный недостаток — цикл шины

с 1 тактом предустановки и 1 тактом хране-

ния будет длиться 3 цикла шины. Это надеж-

ное решение, но оно медленное.

6.2.4. Цикл записи со временем хранения

в половину цикла синхрочастоты

* Состояние с нулевым временем ожидания.

* Нулевое время предустановки, время хра-

нения — половина цикла синхрочастоты.

* Нет динамического установления разме-

ров шины.

* Пример показывает запись данных в син-

хронное периферийное устройство (см. рис. 24).

1) Передний фронт синхрочастоты, опре-

деляющий начало цикла шины.

2) Все сформированные на регистре выво-

ды от мастера достоверны.

3) Все декодированные сигналы выбора ус-

тройства достоверные.

Комбинаторный writen, выданный на пери-

ферийное устройство, достоверен (активен).

4) Задний фронт синхрочастоты заставля-

ет логику шины Avalon переключиться и со-

кратить writen.

5) Комбинаторный writen, выданный на пе-

риферийное устройство, достоверен (неакти-

вен).

6) Конец цикла шины.

Slave может запрашивать половину цикла

синхрочастоты для времени хранения, уста-

навливая в ptf назначение «Hold_Time» на

«волшебное значение» «half_clock». 

В этом случае шина Avalon генерирует спе-

циальный импульс writen этому slave, что за-

ставляет логику переключиться на отрица-

тельном фронте синхрочастоты. 

Импульс записи для этого slave будет сокра-

щен на половину цикла синхрочастоты, поз-

воляя получить некоторое время предуста-

новки без того, чтобы брать любые дополни-

тельные циклы синхрочастоты. 

Времена хранения в половину цикла синхро-

частоты позволяют производить «чистые» опе-

рации записи с минимальным потерями быст-

родействия, но выбранное устройство должно

иметь возможность работать с относительно

узким импульсом записи (много асинхронных

SRAM-устройств могут так работать).

Такая опция обычно выбирается наряду

с сигналами выбора устройства типа «regis-

teredselectn» для SRAM-устройств, использу-

емых как основная память.
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