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Межпроцессорные связи в ВК на 
базе Эльбрус-4С

Каждая связь состоит из четырёх соединений (link), которые, в свою очередь, 
имеют четыре двунаправленные линии передачи данных (lane).

Связи реализованы на основе физического уровня PCI Express, 
поддерживающего стандарт PCI Express Base Specification, Revision 2.1.

Пропускная способность:
• 4.976 – 6.375 Гб/с (full rate)
• 2.5 – 3.125 Гб/с (half rate)
• 1.25 Гб/с (quarter rate)

В физуровне реализована поддержка стандартов IEEE 1149.1 и IEEE 1149.6



Модели неисправностей 
высокоскоростных связей

1. Перекрестные помехи (crosstalk)

2. Обрывы

3. Закоротки

Crosstalk

Vdd



TDO

Схема тестирования

JTAG-порт

Контроллер 
JTAG

ВК на базе микропроцессоров 
Эльбрус-4С

Инструментальная 
машина

1. Процессоры объединены в единую JTAG-цепочку
2. В цепочку каждого процессора включены физуровни PCI Express
3. Тестирование происходит с использованием JTAG-интерфейса
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Физуровень IPCC



Известные решения

Не подходит для тестирования связей PCI Express

В режиме тестирования, при наличии разделительного конденсатора, 
сигнал на приемнике успевает затухнуть до момента захвата значения.

Граничная цепочка по IEEE 1149.1

Инструкция EXTEST: устанавливает постоянный уровень на выходных буферах



Известные решения

1. Новые инструкции:

2. В приемник встраивается механизм детектирования импульсов

3. В передатчике появляется механизм управления выходным 
драйвером 

Недостатки: 
1. Возможность работы только на маленькой частоте 10 – 20МГц

2. Данное решение отключено в микропроцессорах Эльбрус-4С 

Граничная цепочка по IEEE 1149.6

EXTEST_PULSE: Генерирует импульс на 
линии данных
EXTEST_TRAIN: Генерирует серию 
импульсов на линии данных



Генератор
Механизм сравнения 
и счетчик ошибок

Тестируемая связь

Генератор способен посылать псевдослучайные 
последовательности вместо реальных данных

Механизм сравнения может 
синхронизоваться с генератором, принимать 
значения и считать количество ошибок

Механизм сравнения
и счетчик ошибок

Генератор

Приемник

ПриемникПередатчик

Передатчик

loopback

Известные решения
Выбранное решение: механизм самотестирования 

физуровня
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Цель  работы

Разработать средство тестирования 
межпроцессорных связей, позволяющее:

Требования:



Программный интерфейс доступа
Введение

JTAG контроллер

Tx – передатчик
Rx – приемник
MPLL – блок 
преобразования опорного 
синхросигнала
CREG – управляющие 
регистры

Эльбрус-4С

CREG

TAP

PCIe
Tx Rx

MPLL

TDI TDO



Программный интерфейс доступа

TAP контроллер физуровня поддерживает 5 инструкций: 

1. IDCODE. Чтение идентификатора устройства

2. BYPASS.

3. DSCAN. SCAN-тестирование

4. ATEOVRD. Управление сигналами выбора источника опорного 
синхросигнала и сбросом физуровня PCI Express

5. CRSEL. Доступ к управляющим регистрам CREG

JTAG-интерфейс



Программный интерфейс доступа
Инструкция ATEOVRD

Управление сигналами:
• phy_reset – сброс физуровня PCIe
• ref_is_fast – деление опорного синхросигнала пополам
• ref_use_pad – опорный синхросигнал берется с контактов 

ref_clk_pad_{p,m}
• ref_use_alt – опорный синхросигнал берется с контактов 

ref_clk_alt_{p,m}
• ateovrd_en – разрешение управления вышеперечисленными 

сигналами



Программный интерфейс доступа

Кодировка 
операции

Название 
операции Описание операции

00 Address В Addr_reg и Data_reg вдвигаются 16 бит данных

01 Write Запись данных по адресу из Addr_reg

10 Data Выдвигает данные из Data_reg и вдвигает новое значение

11 Read Чтение по адресу из Addr_reg

Инструкция CRSEL

ДанныеКод 
операции

17 16 015

Доступ к управляющим регистрам происходит с помощью двух 
теневых регистров Addr_reg и Data_reg

Структура сдвигового регистра:



Программный интерфейс доступа
Реализация базовых операций

READ Адрес CREG
TDI

DATA Неважно
TDI

DATA
Данные из 

CREG

TDO

ADDRESS Адрес CREG
TDI

WRITE Данные
TDI

Чтение CREG:

Запись в CREG:

1.

2.

1.

2.

PCIe
PHY

PCIe
PHY

PCIe
PHY

PCIe
PHY

Реализовано на языке С++ в функциях:
int pcie_phy_read(int addr, int link, int proc);
void pcie_phy_write(int addr, int link, int proc, int data);



Инициализация физуровня PCI Express

1. Сброс физуровня и выбор источника синхросигнала

2. Выбор скорости передачи и инициализация блока MPLL

3. Настройка и инициализация передатчика Tx

4. Инициализация приемника Rx

Общий порядок:

Настраиваемые параметры связи:
• Выходная амплитуда передатчика (до 1.3В)

• Величина pre-emphasis и equalization (от 8 до 0.25 дБ)

• Ширина параллельного интерфейса: 10(half) и 20(full) бит

• Пропускная способность канала (1.25 – 6.375 Гб/с)



Инициализация физуровня PCI Express

• Первый этап (инструкция 
ATEOVRD):

1. Сброс физуровня

2. Выбор источника опорного 
синхросигнала

• Второй этап (инструкция CRSEL):

Используемые управляющие 
регистры:
SUP_DIG_MPLL_OVRD_IN и 
SUP_DIG_SUP_ASIC_OUT

1. Сброс MPLL блока

2. Выбор пропускной 
способности и включение 
блока 

3. Ожидание окончания 
инициализации MPLL

Реализация



Инициализация физуровня PCI Express

• Третий этап (инструкция CRSEL):

Используемые управляющие регистры: 
LANEJ_DIG_TX_OVRD_IN и 
LANEJ_DIG_TX_ASIC_OUT

1. Сброс передатчика

2. Настройка параметров 

3. Перевод передатчика в Common 
Mode

4. Включение синхросигнала и 
механизма выравнивания слов 

5. Ожидание окончания 
инициализации передатчика

6. Разрешение отправки данных

• Четвертый этап (инструкция CRSEL):

Используемые управляющие регистры: 
LANEJ_DIG_RX_OVRD_IN и 
LANEJ_DIG_RX_ASIC_OUT

1. Сброс приемника

2. Включение PLL приемника

3. Подключение терминирующего 
резистора

4. Ожидание окончания 
инициализации приемника

5. Разрешение приема данных

6. Ожидание сигнала значимости 
данных

Реализация

Инициализация физуровня реализована на языке С++ в функции:
void pcie_init (int half_lane, int multiplier, int tx_level, int tx_boost);



Механизм самотестирования

Генератор Механизм 
сравнения и счетчик 
ошибок

Тестируемая связь

ПриемникПередатчик

Режимы работы генератора:
• 0 – выключен
• 1 – lfsr31: x^31 + x^28 + 1
• 2 – lfsr23: x^23 + x^18 + 1
• 3 – lfsr15: x^15 + x^14 + 1
• 4 – lfsr7: x^7 + x^6 + 1
• 5 – фиксированное слово PAT0
• 6 – PAT0,~PAT0 
• 7 – 0x000, PAT0, 0x3ff,~PAT0

Механизм сравнения 
синхронизируется с 
генератором, сравнивает 
пришедшие данные с 
ожидаемыми, подсчитывает 
количество ошибок



Механизм самотестирования
Последовательность действий

Механизм 
сравнения и счетчик 
ошибок

Тестируемая связь

ПриемникПередатчик

CREG Генератор 
последовательностей

1. Выбор режима работы и включение генератора

Используемые управляющие регистры: LANEJ_DIG_TX_LBERT_CTL



Механизм самотестирования

Тестируемая связь

ПриемникПередатчик

CREG

Генератор 
последовательностей

2. Включение механизма сравнения и синхронизация с работой 
генератора. После этого сбрасывается значение счетчика ошибок и 
начинается тестирование.

Механизм сравнения

Счетчик ошибок

Используемые управляющие регистры: LANEJ_DIG_RX_LBERT_CTL

Генератор 
последовательностей

Последовательность действий



Механизм самотестирования

Тестируемая связь

ПриемникПередатчик

CREG

Генератор 
последовательностей

3. Чтение значения счетчика ошибок

Механизм сравнения

Счетчик ошибок

Используемые управляющие регистры: LANEJ_DIG_RX_LBERT_ERR

Генератор 
последовательностей

Последовательность действий



Механизм самотестирования

Тестируемая связь

ПриемникПередатчик

CREG

Генератор 
последовательностей

4. Выключение механизма сравнения и генератора

Механизм сравнения

Счетчик ошибок

CREG

Используемые управляющие регистры: LANEJ_DIG_TX_LBERT_CTL, 
LANEJ_DIG_RX_LBERT_CTL

CREG Генератор 
последовательностей

Последовательность действий



Механизм самотестирования
Режим Loopback

Генератор

Механизм 
сравнения и счетчик 
ошибок

Приемник

Передатчик

В этом режиме передатчик замыкается на 
приемник, что позволяет произвести 
функциональное тестирование физуровня
PCI Express

•Последовательность действий не изменяется
•Управляющий регистр: LANEJ_DIG_TX_OVRD_IN
•Может использоваться для первичной 
разбраковки процессоров

Реализовано на языке С++ в функции:
void pcie_ipl_test_loopback (int proc, int patt_type, int patt = 0);



Вывести 
диагностическую 

информацию

Алгоритмы тестирования

Настройка 
параметров связи

Запуск 
самотестирования

Обнаружены 
ошибки?

Перейти к тестированию 
следующей связи

нет

да

Инициализация 
связи

Обрывы, закоротки:

Выбор пары 
связей

Запуск самотестирования с 
разными режимами генератора

Настройка и 
инициализация 

связей

Перекрестные помехи:

Реализовано на языке С++ в функциях:
void pcie_ipl_test (int f_proc, int s_proc, int patt_type, int patt = 0);
void pcie_ipl_test_crosstalk(int f_proc, int s_proc, int patt_type, int patt = 0);

Вывести 
диагностическую 

информацию

Обнаружены 
ошибки?

нет

да

Перейти к тестированию 
следующей пары связей



• При тестировании 1 связи передается ≈610Кбайт данных

• Тест по проверке всех связей на четырехпроцессорной машине 
МВ4С-СРВ.вер3 проходит за 24 секунды

• Тест по проверке всех физуровней PCI Express в режиме loopback 
на одном процессоре   Эльбрус-4С проходит за 5 секунд

• Тест по обнаружению перекрестных помех на связях между 
двумя процессорами проходит за 14 минут 30 секунд

Характеристики средства 
тестирования

Вывод диагностической информации:

при закоротках/обрывах при обнаружении перекрестных помех



Результаты 

Дальнейшая работа: 
1. Модификация проекта для возможности тестирования ВК на базе 

процессоров Эльбрус-8С
2. Модификация проекта для возможности тестирования связей с 

«южным мостом» КПИ-2 

Разработано средство тестирования 
межпроцессорных связей, позволяющее:
• Получать программный доступ к физическому уровню PCI Express

• Настраивать и инициализировать физуровень PCI Express

• Запускать механизм самотестирования

• Анализировать полученные результаты

• Выводить диагностическую информацию



Спасибо 
за 

внимание!



JTAG

TAP – контроллер это 
конечный автомат, 
который откликается на 
изменения TCK и TMS
сигналов и контролирует 
последовательность 
операций Boundary Scan 
цепи.



Диаграмма состояний TAP контроллера



Организация межпроцессорных 
связей

В ВК на базе микропроцессоров 
Эльбрус-4С каждый процессор 
соединен друг с другом как 
показано на рисунке.

Каждая связь состоит из четырёх 
соединений (link), которые, в свою 
очередь, имеют четыре 
двунаправленные линии передачи 
данных (lane).



Алгоритм тестирования

Кроме представленной конфигурации есть режим loopback, который будет 
посылать данные после Serializer сразу на Slisers, не выходя из физуровня.

Алгоритм тестирования
Блок схема



Программный интерфейс доступа
Введение

e2s

JTAG порт

PCIe x16

PCIe x16
Pcie x16

x8
e2s

x8

e2s

x4x4

CREG

e2s

У физуровня PCIe
есть 
управляющие 
регистры CREG, 
доступные по 
JTAG интерфейсу



Настраиваемые параметры связи

1. Выходная амплитуда передатчика (до 2.6В)

2. Величина pre-emphasis и equalisation (от 8 до 0.25 дБ)

3. Ширина параллельного интерфейса: 10(half) и 20(full) бит

4. Пропускная способность канала (1.25 – 6.375 Гб/с)



Характеристики межпроцессорных 
связей

Физуровень поддерживает стандарты:
1. PCI Express Base Specification, Revision 2.1
2. IEEE Std 802.3ae-2008 Clause 38 1000Base-LX and 1000Base-SX

Пропускная способность:
• 4.976 – 6.375 Гб/с (full rate)
• 2.5 – 3.125 Гб/с (half rate)
• 1.25 Гб/с (quarter rate)

Реализована поддержка стандартов IEEE 1149.1 и IEEE 1149.6


