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Не пользующаяся популярностью 
в российской инженерной среде 
американская корпорация Lattice 

Semiconductor, базирующаяся в штате 
Орегон, является одним из ведущих произ-
водителей на мировом рынке программи-
руемых логических микросхем. Разработки 
фирмы начинались с микросхем типа GAL 
(программируемая матричная логика, ПМЛ), 
в которые впоследствии была внедрена 
функция внутрисхемного программирова-
ния (In-System-Programming, ISP). Кристаллы 
ПМЛ с поддержкой ISP представлены семей-
ствами ispGAL, имеющими группу из пяти 
специальных выводов, предназначенных для 
конфигурации. Технология внутрисхемно-
го программирования позволила изменять 
содержимое логических матриц микросхе-
мы ПМЛ без ее демонтажа. Иными словами, 
осуществлять программирование микросхем 
не на программаторах, а непосредственно 
в устройстве.

Интерфейс внутрисхемного программи-
рования, разработанный фирмой Lattice 
Semiconductor, имел оригинальный па-
тентованный протокол, получивший на-
звание Proprietary Lattice ISP [4]. Кроме 
кристаллов ispGAL компания применяла 
интерфейс ISP в ранних сериях ПЛИС с ар-
хитектурой CPLD (ispLSI 1000, ispLSI 1000E, 
ispLSI 2000, ispLSI 2000E). Этот интерфейс 

позволял работать со множеством микро-
схем (кристаллов), объединенных в конфи-
гурационную цепочку. Включение режима 
внутрисхемного программирования в интер-
фейсе ISP осуществлялось путем подачи низ-
кого уровня сигнала на входы ispEN. Сигналы 
SCLK и MODE подавались с загрузочного 
кабеля, подключенного к технологическо-
му разъему, на все кристаллы одновремен-
но при помощи параллельного соединения. 
Тракт данных в конфигурационной цепочке 
представлял собой последовательное соеди-
нение выходов SDO и входов SDI микросхем. 
При этом вход SDI первой микросхемы со-
единялся с контактом SDI технологического 
разъема, а выход SDO последней микросхе-
мы — с контактом SDO этого разъема.

Со второй половины 1990-х гг. для вну-
трисхемного программирования различ-
ными производителями интегральных схем 
массово применяется диагностический 
последовательный интерфейс JTAG [1]. 
Разработчики корпорации Lattice Semicon-
ductor также стали использовать стандарт 
JTAG для организации внутрисхемного про-
граммирования в своих изделиях, назвав 
такой режим конфигурации ispJTAG. Этот 
интерфейс состоит из четырех или пяти 
логических сигналов: TCK, TMS, TDI, TDO 
и TRST (необязательный). Уровни сигна-
лов интерфейса JTAG не регламентированы 

и зависят от технологических особенностей 
микросхем. Вопросы организации взаимо-
действия в объеме одного устройства логи-
ческих микросхем с различными уровнями 
сигналов, например выходов на 3,3 В с входа-
ми на 5 и 1,5 В, широко отработаны и в этой 
статье не рассматриваются.

Для обеспечения внутрисхемного програм-
мирования сигналы интерфейса JTAG могли 
выводиться на общий технологический разъ-
ем, используемый совместно с интерфейсом 
Lattice ISP, при этом образовывались две па-
раллельные конфигурационные цепочки кри-
сталлов. Первая цепочка состояла из микро-
схем, поддерживающих протокол Lattice ISP 
(например, ispLSI 1032E, 2032, 2128), а вторая 
цепочка — из компонентов, использующих 
для конфигурации JTAG (рис. 1). Детальное 
описание взаимодействия конфигурацион-
ных цепочек из ранних серий ПЛИС фирмы 
Lattice Semiconductor с кристаллами, имею-
щими интерфейс JTAG, описано в [4].

В качестве технологического разъема 
для внутрисхемного программирования 
предлагается рассмотреть штыревой со-
единитель IDC-10/BH-10 (ответная часть), 
с одним удаленным контактом, играющим 
роль ключа. Разводка технологического разъ-
ема для программирования ПЛИС Lattice 
Semiconductor показана на рис. 2: вид со сто-
роны отверстий соединителя IDC-10.

статья посвящена практическим вопросам конфигурации ПЛис фирмы 
Lattice Semiconductor через диагностический интерфейс JTAG в составе 
цепочки из кристаллов различных производителей. рассмотрена схема 
загрузочного кабеля ispDownload Cable, сопрягающего персональный ком-
пьютер или рабочую станцию с интерфейсом внутрисхемного программи-
рования через параллельный порт LPT. описан пример смешанной цепоч-
ки кристаллов, в составе которой присутствует конфигурируемая ПЛис. 
Подробно продемонстрирован порядок конфигурации ПЛис в пакете про-
грамм LSC ispVM System.

Программирование ПЛис 
фирмы Lattice Semiconductor 
в составе смешанной JTAG-цепочки 
средствами пакета 
LSC ispVM System 18.0 и САПР 
серии Lattice Diamond при помощи 
кабеля ispDownload Cable
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Со времен IBM PC персональные компью-
теры, серверы и рабочие станции оборудо-
вались периферийным интерфейсом парал-
лельного порта — LPT. В настоящее время 
этот интерфейс вытеснила шина USB, но при 
необходимости он может быть добавлен 
в конфигурацию компьютера при помощи 
установки адаптеров расширения стандарта 
PCI или PCI express. Краткое описание интер-
фейса LPT-порта приведено в [5].

Взаимодействие с программируемыми 
кристаллами по интерфейсам Lattice ISP 
и JTAG через порт LPT реализовано исключи-
тельно программным способом, наподобие 
работы с портами GPIO современных ми-
кроконтроллеров. Драйвер, входящий в со-
став САПР, путем обращения к регистрам 

адаптера LPT формирует на выводах порта 
последовательность логических сигналов, 
соответствующую протоколу обмена с кон-
фигурационной цепочкой ПЛИС. Сигналы 
Lattice ISP и JTAG могут быть получены 
из сигнальных линий LPT порта при помо-
щи буферов-повторителей. Большинство 
схем сопряжения с интерфейсами внутри-
схемного программирования через парал-
лельный порт построены на микросхемах 
КМОП серий 74HC/74HCT/74AHC/74AHCT, 
а именно 74HC125, 74HCT125, 74HC244, 
74HCT244 и им подобных.

Соответствие сигналов интерфейсов 
Lattice ISP и JTAG сигнальным линиям 
и контактам разъема LPT-порта для загру-
зочного кабеля ПЛИС корпорации Lattice 
Semiconductor приведено в таблице. За ос-
нову взят вариант функциональной схемы 
фирменного кабеля ispDownload Cable, при-
веденный в [3].

Согласно таблице соответствия сиг-
нальных линий LPT линиям интерфейсов 
Lattice ISP или JTAG можно построить раз-
личные устройства сопряжения персональ-
ного компьютера или рабочей станции 
с конфигурируемыми ПЛИС. Большинство 
таких схем используют логические элемен-
ты BUFT типа *125 (отечественные анало-
ги — ЛП8). На рис. 3 приведена принципи-
альная схема загрузочного кабеля, аналогич-
ного ispDownload Cable. Предлагаемая схема 
построена на двух микросхемах 74HC125 
(1564 ЛП8), содержащих по четыре элемента 
BUFT каждая.

Питание микросхем загрузочного кабеля 
осуществляется от устройства, содержаще-
го конфигурируемые ПЛИС, через контакт 4 
технологического разъема. При использо-
вании в цепях внутрисхемного програм-
мирования логических сигналов с уровнем 
5 В на этот контакт допустимо подать на-

Таблица. Соответствие сигналов  
интерфейсов Lattice ISP и JTAG сигнальным линиям 
и контактам разъема LPT-порта

разъем DB-25M сигнал Lattice ISP или JTAG,  
формируемый или анализируемый  

LSC ispVM Systemконтакт Цепь

1 STROBE# N.C.

2 DATA(0) SDIN / TDI

3 DATA(1) SCLK / TCK

4 DATA(2) MODE / TMS

5 DATA(3) ispEN

6 DATA(4) RESET

7 DATA(5) Включение режима JTAG (опциональный)

8 DATA(6) Соединен с 12, 13

9 DATA(7) N.C.

10 ACK# SDOUT / TDO

11 BUSY N.C.

12 PE Соединен с 8, 13

13 SELECT Соединен с 8, 12

14 AUTO_LF# N.C.

15 ERR# VCC sense

16 INIT# N.C.

17 SELECT_IN# N.C.

18 GND GND

19 GND GND

20 GND GND

21 GND GND

22 GND GND

23 GND GND

24 GND GND

25 GND GND

рис. 1. Схема объединения микросхем корпорации Lattice Semiconductor в две параллельные конфигурационные цепочки

рис. 2. Разъем IDC-10 загрузочного кабеля  
для конфигурации ПЛИС Lattice Semiconductor
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пряжение питания с номиналом 5 В. Однако 
для подключения к микросхемам, исполь-
зующим сигналы с уровнями 3,3 и 2,5 В, 

на контакт 4 технологического разъема сле-
дует подать питание от источника с номи-
налом 5 В через кремниевый диод (напри-

мер, 1N4001, 4148 или им подобные). В таком 
случае падение напряжения на двух после-
довательно включенных диодах составит 
1,2–1,4 В, что обеспечит питание микросхем 
D1 и D2 загрузочного кабеля напряжени-
ем 3,6–3,8 В. Выходные логические уровни 
микросхемы D1 при таком напряжении 
питания будут соответствовать уровням 
LVCMOS33 и не повредят входные каска-
ды цепей ISP или JTAG программируемых 
микросхем. Дополнительная защита от пе-
регрузки по току как со стороны ISP/JTAG, 
так и со стороны LPT обеспечена последо-
вательно включенными согласующими ре-
зисторами. Номиналы этих резисторов вы-
бирают из расчета обеспечения надежной 
защиты при устойчивом согласовании ло-
гических сигналов. Согласование особенно 
актуально со стороны LPT из-за большой 
длины интерфейсного кабеля. Падение ско-
рости распространения сигналов, вносимое 
последовательными резисторами, ничтож-
но по сравнению с низкой скоростью выво-
да данных в порт LPT, в силу чего им можно 
пренебречь.

При подключении загрузочного кабеля 
к порту LPT компьютера или рабочей стан-
ции, а также к целевому устройству, содержа-
щему ПЛИС, следует обеспечить надежное 

рис. 3. Принципиальная схема загрузочного кабеля для ПЛИС корпорации Lattice Semiconductor

рис. 4. Внешний вид загрузочного кабеля для ПЛИС фирмы Lattice Semiconductor
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соединение корпусов устройств и выполнять 
соединения при снятом напряжении пита-
ния. Эта рекомендация обусловлена отсут-
ствием опережающего соединения цепей 
GND в разъемах IDC-10 и DB25. Внешний 
вид загрузочного кабеля, созданного на ос-
нове аналогичного изделия фирмы SET, по-
казан на рис. 4.

При рассмотрении принципиальной 
электрической схемы, показанной на рис. 3, 
нетрудно заметить ее сходство со схемой за-
грузочного кабеля для ПЛИС фирмы Xilinx, 
рассмотренной в [5]. Проанализировав раз-
личия в этих принципиальных схемах, мож-
но сформулировать порядок переделки ка-
беля для ПЛИС Xilinx в загрузочный кабель 
для ПЛИС Lattice Semiconductor. Переделка 
заключается в следующих действиях:
1. Контакт LPT.5 вывести через свободный 

буфер *125 (постоянно открытый) на вы-
вод технологического разъема IDC.6 — 
сигнал ispEN через RS = 100 Ом.

2. Контакт LPT.6 подключить на вход данных 
буфера *125, отсоединив от управляющего 
входа этого буфера; на управляющий вход 
этого буфера подать низкий уровень — 
«0», выход буфера отсоединить от сигнала 
TDO и подключить к контакту технологи-
ческого разъема IDC.7 — сигналу RESET 
через RS = 100 Ом.

3. Установить Pull-Up-резисторы RPU = 10 кОм 
на контакты LPT.5 и LPT.6.

4. Отсоединить контакт LPT.11, оставив 
неподключенным N. C.

5. Отсоединить контакт LPT.13 от выхода 
буфера *125 сигнала TDO и подключить 
к связке LPT.8-LPT.12;

6. Подключить контакт LPT.10 (через имею-
щийся в схеме резистор 51 Ом) к выходу 
буфера *125 сигнала TDO.

7. Выводы 1, 4, 10 микросхемы D1 отсоеди-
нить от резистора и соединить с нулем. Все 
буферы, пропускающие сигналы TCK/TMS/ 
TDI/TDO, должны быть включены посто-
янно, а не включаться сигналом ispEN. Это 
позволяет программировать микросхемы 
в режиме JTAG.
После описания аппаратных средств со-

пряжения компьютера или рабочей станции 
с конфигурируемой ПЛИС рассмотрим по-
шаговую методику загрузки конфигура-
ционной последовательности при помощи 
программного пакета ispVM System в устрой-
ство, содержащее ПЛИС различных произ-
водителей. Предлагается рассмотреть JTAG-
цепочку из четырех микросхем фирм Xilinx, 
Lattice-Semiconductor и Altera. Схема со-
единения разъема JTAG с четырьмя ПЛИС 
в объеме целевого устройства представлена 
на рис. 5.

В непосредственной близости к разъему 
JTAG установлены подтягивающие и токо- 
ограничительные резисторы. Подтягиваю-
щие резисторы имеют сопротивление 
10 кОм и предназначены для поглощения на-
водок, вызванных электромагнитными по-

мехами, а также для удержания устойчивых 
логических уровней на цепях JTAG при от-
сутствии кабеля, подключаемого к разъему. 
Последовательные резисторы обеспечивают 
согласование линий и защиту от перегрузок 
по току. Фильтрующая RC-цепь на линии 
TCK заимствована из схемы, рекомендован-
ной в [2].

Д л я  п р о г р а м м и р о в а н и я  П Л И С 
ispGDX80VA в режиме JTAG используется до-
полнительный сигнал, разрешающий функ-
ционирование JTAG-интерфейса, — EPEN. 
Подтягивающий резистор на линии EPEN 
обеспечивает включение JTAG при исполь-
зовании загрузочных кабелей, не формирую-
щих этот сигнал.

Нумерация кристаллов в составе JTAG-
цепочки начинается от того кристалла, вход 
TDI которого подключен к разъему JTAG. 
Рассмотрим пример загрузки конфигу-
рации во вторую микросхему цепочки — 
ispGDX80VA. Предположим, что в САПР 
Lattice Diamond или LSC ispLEVER Classic 
ранее создан проект реализации в кристал-
ле этой ПЛИС требуемых функций, и в ре-
зультате имплементации получен некоторый 
конфигурационный файл umsi_p_u17.jed. 
Работа с интерфейсом JTAG в САПР фирмы 
Lattice Semiconductor традиционно возло-
жена на программный пакет ispVM System. 
Чтобы запустить ispVM System из навигато-
ра проекта ispLEVER Classic, в верхнем меню 
Tools следует выбрать пункт ispVM System, 
отмеченный фирменным логотипом в фор-
ме литеры L (рис. 6).

Необходимо отметить, что программный 
пакет ispVM System доступен в дистрибу-
тиве для отдельной установки без САПР, 
но на момент написания статьи в автоном-
ной версии пакета отсутствовал драйвер за-
грузочных кабелей для 64-разрядных опе-
рационных систем Microsoft Windows. Тем 
не менее такой драйвер существует и уста-
навливается в составе 64-разрядной версии 
САПР Lattice Diamond. Таким образом, для 
использования ispVM System на 64-разряд-
ной ОС Microsoft Windows следует парал-
лельно установить Lattice Diamond.

В открывшемся окне LSC ispVM System 
в первую очередь необходимо проверить 
настройки загрузочного кабеля, доступные 
из меню Options (рис. 7). Выбор в меню пун-
кта Cable and I/O Port Setup… откроет окно 
настроек загрузочного кабеля (рис. 8). Для ра-
боты с JTAG-цепочкой следует убедиться, что 
выход ispEN загрузочного кабеля установлен 
в «логическую единицу». Для этого должен 
быть установлен параметр ispEN/BSCAN Pin 
Connected и выбран пункт Set High. При ис-
пользовании LPT-порта, доступного по адре-
су, отличному от 378h, можно выбрать ба-
зовый адрес порта в поле Port Setting. Для 
работы с рассмотренным ранее загрузоч-
ным кабелем должен быть задан тип кабеля 
LATTICE. Убедившись в верности настроек, 
нажимаем OK.

Для использования указанных настро-
ек необходимо в меню Options установить 
пункт AutoScan Options в состояние Custom 
Scan (рис. 9).

рис. 5. Схема смешанной JTAG-цепочки из четырех ПЛИС различных производителей
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Далее можно выполнить сканирова-
ние JTAG-цепочки, для чего нужно нажать 
на кнопку Scan. В рабочей области появится 
таблица, строки которой соответствуют кри-
сталлам в JTAG-цепочке (рис. 10).

Задание конфигурационного файла для 
программирования ПЛИС в ispVM System 
осуществляется в окне Device Information. 
Для открытия этого окна необходимо вы-
брать строку таблицы, соответствующую 
программируемой микросхеме, после чего 
нажать на кнопку Edit Device, либо нажать 
на клавишу «пробел», либо выделить стро-
ку двойным щелчком левой кнопки мыши. 
Окно Device Information для второй микро-
схемы рассмотренной JTAG-цепочки показа-
но на рис. 11.

Конфигурационный файл назначается на-
жатием на кнопку Browse, через оригиналь-
ный диалог открытия файла Open Data File. 
По умолчанию будет открыта папка с тем про-
ектом, который был открыт в САПР ispLEVER 
Classic в момент запуска ispVM System. Файл 
конфигурации второй ПЛИС создан и со-

хранен в папке текущего проекта ispLEVER 
Classic, поэтому в диалоге открытия файла 
выбираем umsi_p_u17.jed (в других проектах 

рис. 6. Запуск ispVM System из навигатора проекта ispLEVER Classic рис. 7. Доступ к настройкам загрузочного кабеля ispVM System

рис. 8. Окно настройки загрузочного кабеля 
ispVM System

рис. 9. Установка режима сканирования JTAG-цепочки в ispVM System рис. 10. Результат автоматического сканирования JTAG-цепочки

рис. 11. Окно Device Information в ispVM System
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название файла будет иным) и нажимаем 
«Открыть» (рис. 12). В результате в поле Data 
File будет указан абсолютный путь к конфи-
гурационному файлу. Неудобство этой на-
стройки заключается в том, что абсолютный 
путь в большинстве случаев приходится уста-
навливать заново при переносе проекта с од-
ной системы на другую.

Параметр Operation описывает действия, 
осуществляемые с выбранным кристаллом 
при запуске процесса конфигурации JTAG-
цепочки. По умолчанию установлен следую-
щий порядок: стирание, запись, верификация 
(Erase, Program, Verify). Выпадающий список 
позволяет выбрать иной порядок действий.

В поле Part Description можно задать тек-
стовое описание кристалла. В рассматривае-
мом примере введена строка описания Data 
Switch. Заполненное окно конфигурации 
для второй микросхемы показано на рис. 13. 
После проверки правильности настроек на-
жимаем OK.

Для неопознанных микросхем других про-
изводителей в составе JTAG-цепочки следует 

указать длину регистра команд (Instruction 
Register Length). Если этого не сделать, то при 
нажатии на кнопку GO будет выдано сооб-
щение о невозможности выполнения опера-
ции (рис. 14).

Длина регистра команд микросхемы мо-
жет быть задана путем импорта BSDL-файла 
(расширение *.bsd) в окне конфигурации кри-
сталла путем нажатия на кнопку Import… 
В открывшемся диалоге следует указать BSDL-
файл для неопознанного кристалла (необхо-
димо выбрать тип файлов BSD).

В рассмотренной JTAG-цепочке первая 
и третья микросхемы основаны на кристал-
ле XC95144XL фирмы Xilinx. Файлы BSDL 
для кристаллов фирмы Xilinx могут быть за-
имствованы из САПР Xilinx ISE Design Suite 
либо загружены с сайта компании в разде-
ле support → download → device models [6]. 
BSDL-файл для кристалла XC95144XL в кор-
пусе TQFP-100 расположен в папке с установ-
ленным пакетом Xilinx ISE Design Suite 14.4 
по адресу <…\ISE_DS\ISE\xc9500xl\data> 
и называется xc95144xl_tq100.bsd (рис. 15).

рис. 12. Диалог открытия конфигурационного файла 
в ispVM System

рис. 13. Заполненное окно конфигурации кристалла 
в ispVM System

рис. 14. Сообщение о невозможности выполнения 
операции

рис. 15. Импорт параметров неопознанной микросхемы из BSDL-файла

рис. 16. Окончательная конфигурация JTAG-цепочки рис. 17. Процесс обмена данными с микросхемами JTAG-цепочки
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Четвертая микросхема в JTAG-цепочке 
представлена ПЛИС фирмы Altera на кри-
сталле EPM7032S архитектуры CPLD. Файл 
7032ST44.BSD был загружен с сайта фирмы 
Altera [7].

Формат BSDL-файлов — текстовый, бла-
годаря чему файлы *.bsd могут быть прочи-
таны и отредактированы в текстовом редак-
торе.

В результате импорта параметров в табли-
це будет указана длина регистров команд для 
не опознанных при первом сканировании 
кристаллов. Окончательная конфигурация 
JTAG-цепочки показана на рис. 16.

Загрузка конфигурации и выполнение 
всех действий с кристаллами JTAG-цепочки, 
указанных в таблице, запускается по нажа-
тию на кнопку GO либо сочетанием клавиш 
Ctrl+G. При этом запускается процесс обме-
на данными с микросхемами и отображает-

ся таймер выполнения операции (рис. 17). 
Успех выполнения действий, определенных 
в таблице, для каждого кристалла отобража-
ется зеленым сигналом в колонке Status.

Для ускорения дальнейшей работы на-
стройку конфигурации JTAG-цепочки мож-
но сохранить в файл *.xcf. Для этого нуж-
но воспользоваться стандартным меню 
File → Save As… (рис. 18). В открывшемся диа-
логе задаем имя файла, например kit_test_lattice.  
После нажатия «Сохранить» в выбранной 
папке будет создан файл kit_test_lattice.xcf.  
После этого при запуске ispVM System 
из САПР ispLEVER Classic будет выполняться 
автоматическая загрузка конфигурации це-
почки из файла kit_test_lattice.xcf.

Конфигурация цепочки ПЛИС компании 
Lattice Semiconductor старого образца по фир-
менному протоколу Lattice ISP осуществля-
ется аналогичным способом, за исключением 
настройки кабеля и режима сканирования. 
Сигнал ispEN/BSCAN в окне настройки загру-
зочного кабеля необходимо установить в по-
ложение Set Low и использовать режим скани-
рования Mix Scan.

Выводы

Пакет LSC ispVM System корпорации 
Lattice Semiconductor предоставляет возмож-
ность программирования и верификации 
ПЛИС в составе смешанной JTAG-цепочки 
из кристаллов различных производителей.

Сопряжение компьютера или рабочей 
станции с интерфейсом JTAG для програм-

мирования ПЛИС при помощи пакета LSC 
ispVM System реализуется различными за-
грузочными кабелями. Самым простым ре-
шением является кабель для порта LPT, по-
строенный на двух логических микросхемах 
и пассивных компонентах.

Для удобства программирования ПЛИС 
фирмы Lattice Semiconductor целесообраз-
но создавать файл конфигурации цепочки, 
содержащий полное описание и настройку 
всех кристаллов JTAG-цепочки, включая 
конфигурационные и BSDL-файлы и длину 
регистров команд.    n
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