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ВВЕДЕНИЕ

Технология SpaceWire [1] предназначена для создания коммуника-
ционных сетей на борту летательных и космических аппаратов и отве-
чает последним требованиям аэрокосмических систем в области ком-
муникаций. Одной из основных целей стандарта является обеспечение
совместимости с различными видами оборудования и многофункцио-
нальное использование конечных элементов и подсистем. Процессор-
ные устройства, модули массивной памяти, аппаратные телеметричес-
кие системы, разработанные для решения одной задачи, без труда могут
использоваться для решения другой, тем самым, сокращая стоимость
системы, увеличивая ее надежность и производительность.

Стандарт SpaceWire [2] предназначен для передачи данных и управ-
ления информацией на борту летательных и космических аппаратов.
Этот стандарт использует высокоскоростные (2–400 Мбит/с) дуплекс-
ные каналы передачи данных, отвечающие требованиям повышенной
надежности, независимости от аппаратуры приема-передачи данных и
другим аэрокосмическим требованиям. В проекте находится канал, по-
зволяющий предавать данные на скоростях до 1 Гбит/с. SpaceWire пре-
доставляет единую коммуникационную инфраструктуру для систем об-
работки данных, обеспечивающую взаимодействие датчиков, процес-
соров сигналов, процессоров данных, модулей массивной памяти, под-
систем аппаратной телеметрии и другого электронного оборудования,
применяемого на борту аэрокосмических аппаратов.

Технология SpaceWire позволяет:
упростить конструкцию высокоэффективных бортовых систем об-

работки данных;
уменьшить затраты интеграции на уровне систем бортового обору-

дования;
повысить совместимость бортового оборудования с подсистемами;
стимулировать многофункциональное использование оборудования

обработки данных для различных задач.
Стандарт SpaceWire основывается на двух коммерческих стандартах:

IEEE 1355-1995 [3] и ANSI/TIA/EIA-644 [4]. Эти стандарты были объе-
динены и адаптированы для применения в аэрокосмических системах.

Стандарт SpaceWire определяет средства физического взаимодействия
устройств и протоколы надежной передачи данных по высокоскоростным
дуплексным каналам, отвечающим аэрокосмическим требованиям.
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Стандарт описывает разъемы, кабели, электрические параметры и
логические протоколы, составляющие канал SpaceWire. SpaceWire оп-
ределяет методы передачи данных между источником и приемником.
Формат данных стандартом SpaceWire не регламентируется.

Стандарт SpaceWire включает в себя спецификации для следующих
уровней: физический, сигнальный, символьный, обмена, пакетный, се-
тевой (транспортный уровень находится в стадии обсуждения). Стек
протоколов SpaceWire, а также его соотношение по уровням с эталон-
ной моделью OSI показаны на рис. 1.

Физический уровень описывает физическую среду передачи, меха-
нический и электрический интерфейсы. Кабель SpaceWire – это 9-про-
водной кабель, состоящий из четырех витых пар проводов (каждая ви-
тая пара представляет собой дифференцированную электрическую пару,
кодирующую один сигнал сигнального уровня) и одного заземляющего
провода. Защитный экран расположен как вокруг каждой витой пары,
так и вокруг самого кабеля. В качестве разъемов рекомендуются микро-
миниатюрные разъемы D-типа. Повышенная помехозащищенность и не-
большое энергопотребление достигается за счет LVDS метода передачи
электрических сигналов. На сигнальном уровне данные кодируются с
помощью DS-кодирования. Этот метод обладает самосинхронизацией,
высокой надежностью по отношению к скосу и джиттеру сигналов, воз-
можностью передачи данных в широком диапазоне скоростей (2–400
Мбит/с) без предварительной договоренности приемника и источника
об используемой скорости. Дополнительная надежность обеспечивает-
ся использованием бита проверки четности для каждого байта переда-
ваемой информации на символьном уровне. Уровень обмена обеспечи-
вает инициализацию и перезапуск каналов, обнаружение ошибок и сбо-
ев, управление потоком данных. Уровень пакетов определяет форматы
пакетов с адресами назначения и данными для маршрутизации типа
"червячный ход" (wormhole routing). Сетевой уровень описывает сеть
SpaceWire и ее элементы (узлы, каналы  и маршрутизаторы). Даются
рекомендации на алгоритмы работы элементов сети. Предлагаются раз-
личные методы адресации в сети (аппаратный, логический, интерваль-
ный и регионально-логический). В качестве методов маршрутизации
SpaceWire рекомендует использование высокоскоростного метода мар-
шрутизации типа "червячный ход" с возможной групповой адаптивной
маршрутизацией, улучшающей пропускную способность сети. Червяч-
ный ход, используя так называемую "коммутацию на лету", позволяет
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передавать пакеты по сети с минимальными задержками, упрощает мар-
шрутизаторы сети. Транспортный уровень так же, как и прикладной,
предполагается включить в стандарт SpaceWire.

Уровни эталонной

модели OSI
Уровни SpaceWire

Физический

Сигнальный

Обмена

Сетевой

Прикладной

(Application)

Пакетный

Символьный

Представления

(Presentation)

Сеансовый

(Session)

Транспортный

(Transport)

Сетевой

(Network)

Канальный

(Data Link)

Физический

(Physical)

Транспортный

Рис. 1. Стек протоколов SpaceWire

Технология SpaceWire позволяет перейти от федеративных борто-
вых систем к интегрированным системам, построенным на базе еди-
ной коммуникационной среды для всех элементов бортового обору-
дования. Интегрированные системы имеют ряд преимуществ:

единый пул ресурсов для всех элементов (это позволяет перерас-
пределять ресурсы во времени в зависимости от важности решаемой
на данный момент задачи);

отсутствует отображение целевой задачи в структуру бортовой сис-
темы, что облегчает процесс добавления и удаления новых элементов;

многофункциональное использование элементов бортового обо-
рудования; уменьшение объема оборудования за счет его многофун-
кционального использования.
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1. DS-ЛИНК – КАНАЛ SPACEWIRE

1.1. DS-кодирование

Каналы SpaceWire – это последовательные, высокоскоростные
(от 2 до 400 Мб/с) полнодуплексные каналы (DS-линки) типа "точ-
ка-точка".

Стандарт SpaceWire использует Data-Strobe (DS)-кодирование для
передачи данных, которое изображено на рис. 2.

 

Исходные данные 0     1     0     0     1     1     0      1     1       0

Линия данных (D)

Линия строба (S)

Рис. 2. Data-Strobe (DS)-кодирование

Битовый поток передается кодированием двух сигналов, сигна-
лом данных D и сигналом строба S. Сигнал данных повторяет значе-
ние бита данных, т.е. имеет высокий потенциал для бита логической
"1" и низкий потенциал для логического "0". Сигнал строба изменя-
ет свое состояние каждый раз, когда состояние линии данных оста-
ется неизменным для следующего бита.

Таким образом, в DS-линке в каждом битовом интервале проис-
ходит изменение уровня сигнала в одной из двух линий, что позво-
ляет приемнику всегда четко определять центр битового интервала
для считывания значения бита данных, даже в случае приема боль-
шой последовательности бит данных, имеющих одинаковое значе-
ние. При этом обеспечивается максимальное использование пропус-
кной способности канала, так как сигнал строба S передается с той
же самой частотой, что и биты данных, в отличие от традиционных
методов параллельной синхронизации, когда сигнал стробирования
имеет удвоенную частоту.

1.2. Кодирование данных

Битовый поток состоит из символов данных и управления. Тип
символа определяется в зависимости от значения флага данные/уп-

равление. Структура символа данных показана на рис. 3.
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P 0 X X X X X X X X

Символ данных

0 1 2 3 4 5 6 7
мл. ст.

флаг данные/управление

бит контроля по чётности

Рис. 3. Символ данных SpaceWire

Символ данных включает в себя бит контроля по четности, флаг
данные/управление и восемь бит данных. Значение флага данные/уп-

равление равное "0", указывает на то, что данный символ – символ
данных. Биты данных передаются младшими разрядами вперед.

1.3. Кодирование символов управления

Управляющий символ состоит из бита контроля по четности, флага
данные/управление и двух бит кода управления. Значение флага дан-

ные/управление, равное 1, указывает, что данный символ – символ
управления. Возможные управляющие символы показаны на рис. 4.

Символ расширения ESC используется для создания дополни-
тельных управляющих символов – маркеров. В спецификации
SpaceWire символ ESC используется исключительно для форми-
рования NULL-маркера или маркера времени. Все другие приме-
нения этого символа считаются некорректными и рассматрива-
ются как ошибка расширения.

NULL-маркер состоит из символа расширения ESC и следующим
за ним символом управления потоком FCT. Бит контроля по четнос-
ти Р в середине маркера NULL равен 0. NULL-маркер передается
всегда при отсутствии передач символов данных и символов управ-
ления в канале. Это позволяет сохранить активность канала и опре-
делить ошибку рассоединения.
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Управляющие символы

FCT – управление потоком

P 1 0 1

P 1 1 0

ESC  –  расширениеP 1 1 1

P 1 1 1 0 1 0 0

NULL-маркер

Маркер времени

P 1 1 1 1 0 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 0 0P

(P)

(P)

Маркер времени состоит из символа расширения ESC и символа
данных. Бит контроля по четности Р в середине маркера времени
равен 1. Этот маркер используется для поддержания единого систем-
ного времени в сети.

1.4. Контроль по четности для определения ошибок передачи

Бит контроля по четности добавляется в символы данных или управ-
ления для определения ошибок передачи по каналу (рис. 5).

P 0 X X X X X X X X P 1 0 1 P 1 0 0

Символ

данных
EOP FCT

Область охвата Область охвата

Рис. 5. Область, охватываемая битом контроля по четности

Бит контроля по четности охватывает восемь бит данных предыду-
щего символа данных или два бита управляющего кода предыдущего
символа управления и флаг управления текущего символа, как показа-
но на рис. 5. Бит Р используется для проверки нечетности, т. е. количе-

Рис. 4. Управляющие символы SpaceWire
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ство единичных битов в области охвата бита контроля по четности (вклю-
чая сам бит Р) должно быть нечетным.

1.5. Канальные и информационные символы

На уровне обмена данные и команды разделяются на два типа:
L-символы – канальные символы (link characters);
N-символы – обычные символы (normal characters).
Канальные символы используются исключительно уровнем обмена

для управления состоянием канала (линка) и не передаются на уровень
пакетов. К канальным символам относятся символы: FCT (flow control
token – символ управления потоком) и ESC (escape – символ расшире-
ния). NULL-маркер (ESC + FCT) и маркер времени (ESC + символ дан-
ных) также являются канальными символами (они не передаются на
уровень пакетов и носят служебный характер).

Обычные символы – это информационные символы, передавае-
мые на уровень пакетов: символы данных и символы окончания па-
кета (EOP и EEP).

От конечного узла (процессорного модуля) к передатчику канала мо-
гут быть переданы только N-символы. При передаче по каналу исполь-
зуются как N-символы, так и L-символы, а конечному принимающему
узлу (через его приемник канала) поступают только N-символы.

Принятый приемником канала символ не обрабатывается дальше до
тех пор, пока не будет получен и проверен проверяющий его бит конт-
роля по четности, находящийся в следующем символе.

1.6. Управление потоком

Для избежания переполнения буферов в узлах и маршрутизаторах
сети (и как следствие этого – потери данных) необходимо управлять
потоком данных по сети. Управление потоком данных в сети реализует-
ся с помощью символов управления потоком FCT, передающихся меж-
ду узлами, маршрутизаторах и разрешающих передачу данных от пере-
датчика к приемнику.

Каждый символ управления потоком указывает на то, что в буфере
приемника есть место для приема восьми информационных символов.
Приемник, обладающий большим свободным пространством, может
послать через передатчик сразу несколько символов FCT, и каждый та-
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кой символ будет означать для другой стороны DS-линка возможность
передачи восьми информационных символов.

Передатчик не может передавать информационные символы до тех
пор, пока не получит хотя бы один символ FCT.

Для реализации механизма приема на каждой стороне необходимо
иметь два счетчика: счетчик числа символов, разрешенных к передаче
(счетчик передачи), и счетчик числа символов, для приема которых есть
свободное пространство в буфере приемника (счетчик приема).

Каждый раз, когда через приемник принимается символ FCT, состо-
яние счетчика передачи на данной стороне DS-линка должно быть уве-
личено на 8. При передаче одного информационного символа передат-
чик должен уменьшить значение своего счетчика передачи на 1. Значе-
ние этого счетчика, равное 0, указывает на то, что передатчик не может
больше передать ни одного информационного символа. В этом случае
передатчик, чтобы не произошло рассоединение, должен продолжить
передачу, передавая канальные символы (NULL или FCT).

После сброса канала значение счетчика передачи должно быть
равно 0.

Максимальное значение счетчика передачи рекомендуется выб-
рать равным 56 (это состояние соответствует приему последователь-
ности из 7 FCT-символов).

Если через приемник поступает символ FCT, в то время как зна-
чение счетчика передачи достигло максимума, то символ FCT игно-
рируется и должна выставляться ошибка кредитования.

После сброса канала значение счетчика приема должно быть рав-
но 0. Приемник должен сразу информировать передатчик другой сто-
роны о свободном размере буфера приема (передавая подряд вплоть
до 7 символов FCT).

Значение счетчика приема уменьшается на 1 при приеме каждого
информационного символа. Когда в буфере приема освобождается 8
или более ячеек, через передатчик выдается символ FCT и состоя-
ние счетчика приема увеличивается на 8. Максимальное значение
счетчика приема рекомендуется выбрать равным 56 (7 FCT-симво-
лов).

Сторона DS-линка не должна передавать через передатчик FCT-
символ до тех пор, пока в буфере ее приемника не освободится но-
вое место для 8 информационных символов. Если передатчик полу-
чает команду на передачу символа FCT, в то время как значение счет-
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чика приема достигло максимума, то передача символа FCT не про-
изводится, ошибка кредитования не выставляется.

Передача символов FCT является приоритетной. Передатчик дол-
жен немедленно передавать их сразу же после передачи текущего
символа в канал. При отсутствии символов, ожидающих своей пере-
дачи, передатчик передает в канал NULL-маркеры (для поддержания
соединения с другой стороной канала).

Приоритеты символов при передаче в канал распределены следу-
ющим образом:

1. Маркер времени – высший приоритет.
2. Символ FCT.
3. Информационные символы.
4. NULL-маркеры – низший приоритет.
Для предотвращения блокировок DS-линка каждая из сторон, вза-

имодействующих по каналу, должна немедленно передавать симво-
лы FCT при наличии свободного места в буфере приема.

1.7. Диаграмма состояний при запуске канала

Для нормальной работы канала необходимо, чтобы приемная и пе-
редающая сторона были запущены и готовы к приему и передаче
символов. Одна сторона не должна передавать символы, до тех пор,
пока другая сторона не будет готова принимать их (иначе возможна
потеря данных). Инициализация канала SpaceWire представляет со-
бой сложный процесс синхронного запуска обеих его сторон. При
запуске стороны обмениваются служебными символами, информи-
руя друг друга о степени готовности к нормальной работе, исполь-
зуя алгоритм "обмена подтверждениями" и проходя через определен-
ные состояния интерфейса канала.

При запуске интерфейс канала последовательно проходит через
следующие состояния: Сброс, Ожидание, Готовность, Запуск, Со-

единение, Рабочий режим (рис. 6). В случае возникновения ошибок
из любого состояния интерфейс канала сбрасывается и переходит в
состояние Сброс. Ошибки делятся на четыре типа: прием символов,
не ожидаемых в данном состоянии, ошибки тайм-аута, ошибки при-
ема (ошибки расширения символов (см. п. 1.3), ошибки контроля чет-
ности (см. п. 1.4), ошибки рассоединения) и ошибки кредитования.
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После 12.8 мкс

Сброс

Сброс передатчика и

приемника

Ожидание

Передатчик сброшен

Приемник запущен

Готовность

Пердатчик сброшен

Приемник запущен

Запуск

Передача NULLs

Приемник запущен

Соединение

Передача FCTs/NULLs

Приемник  запущен

Рабочий режим

Передача  Time-Codes/

FCTs/N-Chars/NULLs

Приемник запущен

Ошибка приёма или

ошибка кредитования или

[Канал остановлен]

Ошибка приёма или получен

FCT или получен N-символ

или получен маркер времени

Получен

FCT-символ
Ошибка приёма или

получен FCT или

получен N-символ или

получен маркер

времени

Получен

NULL-маркер

[Запуск канала]

После 6.4 мкс

Ошибка приёма или

получен N-символ или

получен маркер  време

ни или после 12.8 мкс

Ошибка приёма или

получен FCT или

получен N-символ или

получен маркер време

ни или после 12.8 мкс

Определение ошибки рассоединения возможно только после приема
первого бита после состояния Сброса. Рассоединение определяется в слу-
чае, если на линиях данных и строба не было изменения сигнала в течение
850 нс. Ошибка кредитования возникает в случае приема символов дан-
ных и отсутствии свободного места в буфере приемника.

Первоначально интерфейс канала находится в состоянии Сброса. При-
емник и передатчик канала сбрасываются. Через 6.4 мкс интерфейс канала
переходит в состояние Ожидания. Запускается приемник канала. Через
12.8 мкс интерфейс канала переходит в состояние Готовности. В состоя-
нии Готовности интерфейс канала ожидает команду от конечного узла на
запуск канала. После команды на запуск канала интерфейс канала перехо-
дит в состояние Запуска. Запускается передатчик канала. Передатчик
канала начинает передавать NULL-маркеры.

Рис. 6. Диаграмма состояний интерфейса канала SpaceWire



12

В состоянии Запуска интерфейс канала находится до тех пор, пока
не будет установлен признак "получен NULL-маркер" (этот признак
устанавливается в состояниях Ожидание, Готовность и Запуск при при-
еме NULL-маркера). Если в течение 12.8 мкс признак "получен NULL-
маркер" не был установлен, канал сбрасывается. При установленном
признаке приема NULL-маркера интерфейс канала переходит в состоя-
ние Соединения и начинает передавать FCT символы. Если в течение
12.8 мкс FCT символ не был получен, канал так же сбрасывается. При
приеме FCT символа интерфейс канала переходит в состояние Рабоче-

го режима и готов нормально функционировать.
Определение ошибок контроля по четности и расширения симво-

лов управления, получение информационных символов и символа
FCT разрешено только после приема первого NULL-маркера.

Определение первого NULL-маркера включает в себя проверку
трех бит контроля по четности (рис. 7).

     NULL-маркер

 P C  1  1 P C 0 0  P  C

ESC FCT

0 1 1 1 0 1 0 0 0

Область охвата

Р
P – бит контроля по четности (проверка нечётности)

С – флаг управления (равен 1)

Ожидаемая NULL-

последовательность

Область охвата

Р

Рис. 7. Определение NULL-последовательности

Проверяются бит Р, охватывающий флаг управления ESC-символа, бит Р,
охватывающий ESC-символ, и бит Р, охватывающий FCT-символ. Следова-
тельно, NULL-маркер может быть принят и условие "принят NULL-маркер"
установлено, если принята последовательность бит 011101000, как показано на
рис. 7. При включении канала символ, следующий за первым NULL-маркером
– управляющий символ (NULL-маркер или FCT-символ), следовательно, пос-
ледний бит контроля по четности NULL-маркера равен 0.

Если ошибка контроля по четности произошла в первом NULL-маркере, то
NULL-маркер не будет получен, и признак "принят NULL-маркер" не будет
установлен.
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2. СЕТЬ SPACEWIRE

2.1. Терминальные узлы и маршрутизаторы

Сеть SpaceWire состоит из терминальных узлов, каналов и маршрутизато-
ров. Терминальные узлы передают и получают пакеты. Каналы служат для
передачи пакетов между узлами и маршрутизаторами. Терминальные узлы мо-
гут либо напрямую соединяться каналами между собой, либо через маршрути-
заторы. Пример сети, состоящей из нескольких узлов и маршрутизаторов, при-
веден на рис. 8.

Узел Узел

Узел

Маршрутизатор

. . . . . .

. . .

. . .Маршрутизатор

Рис. 8. Пример сети SpaceWire

Данный пример служит исключительно в качестве иллюстрации и не явля-
ется обязательной схемой практического соединения. Пакеты могут передаваться
от узла к узлу через один или несколько маршрутизаторов либо напрямую от
узла к узлу через прямое соединение.

Существуют два типа маршрутизации: статическая и динамическая. Стати-
ческая маршрутизация предполагает установку постоянного соединения меж-
ду двумя узлами. Динамическая маршрутизация предполагает частое измене-
ние соединения между парами узлов, обычно для каждого пакета устанавлива-
ется свой путь (маршрутизация пакетов). Маршрутизация SpaceWire – динами-
ческая маршрутизация, маршрутизация пакетов. Пакеты могут передаваться по
сети, образуя различные виртуальные каналы в пределах одного физического
канала.

2.2. Структура пакета

Данные приложений терминальных узлов делятся на пакеты, которые пере-
даются по сети. Пакет данных - это минимальная единица передачи информа-
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ции, обслуживаемая сетью SpaceWire. Разбиение информации на пакеты
является прозрачным (невидимым) для уровня приложений.

Пакет состоит из адреса назначения, данных и маркера конца пакета
(EOP или EEP-маркер):

<адрес назначения> <данные> <маркер конца пакета>.

Адрес назначения

Адрес назначения состоит из нескольких идентификаторов назначения
(ид_i). Он может не содержать ни одного идентификатора - быть пустым.

<Адрес назначения> = <ид_1> <ид_2> … <ид_N>.
Идентификатор назначения состоит из одного символа данных.
Размер адреса назначения (т. е. число идентификаторов назначения) не

ограничен. Пустые адреса назначения могут применяться в сетях, органи-
зованных на соединениях типа "точка-точка".

Использование адреса назначения, имеющего несколько идентификато-
ров назначения, возможно в сетях, поддерживающих маршрутизацию па-
кета.

Поле данных

Поле данных является полезной нагрузкой пакета и содержит символы
данных, которые будут передаваться от источника приемнику, т. е. от одно-
го терминального узла до другого. Поле данных может содержать один или
более символов данных. Пустое поле данных является ошибочной ситуа-
цией.

Маркер конца пакета

Стандартом SpaceWire специфицированы два возможных маркера кон-
ца пакета: EOP и EEP-маркеры. Маркер EOP (End of Packet) указывает на
конец безошибочно переданного пакета. Маркер EEP (Error End of Packet)
указывает на конец пакета, который был передан с ошибкой. Данные в
принятом пакете правильные, но оставшаяся часть пакета (с символа, в
котором была обнаружена ошибка) удалена.

Символ данных, следующий за маркером конца пакета, воспринимает-
ся как начало следующего пакета.

2.3. Буфер данных

Каждому элементу сети SpaceWire (терминальным узлам и марш-
рутизаторам) рекомендуется иметь буфер данных (не менее 56 байт,
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см. п. 1.6). Узел (маршрутизатор) является ответственным за уп-
равление буфером данных. Буфер может быть реализован несколь-
кими методами:

буфер FIFO;
буфер в памяти конечного узла. Для передачи данных в (из)

память конечного узла используется прямой доступ в память (DMA
– Direct Memory Address). Если передача DMA уже подготовлена,
то возможна передача сразу нескольких FCT-символов для повы-
шения скорости передачи данных;

отсутствие буфера. Возможно, если узел (маршрутизатор) смо-
жет на большой скорости забирать данные, принятые по каналу.

Наиболее подходящие для стандарта SpaceWire – FIFO-буферы.
Данные из FIFO-буфера передающей стороны канала могут быть
переданы только в случае получения FCT-символа (одного или
нескольких) с противоположной стороны.

Принимающая сторона принимает данные до тех пор, пока есть
свободное место в ее FIFO-буфере. Как только в FIFO-буфере при-
нимающей стороны освобождается место для восьми информаци-
онных символов, информация об этом должна немедленно попасть
передающей стороне канала.

2.4. Маршрутизация "червячный ход"

Маршрутизация типа "червячный ход" [5] – это особая форма
маршрутизации пакетов, использующая метод коммутации "на
лету" без промежуточной буферизации пакета. Каждый пакет име-
ет заголовок, содержащий адрес назначения пакета. Получив за-
головок пакета, маршрутизатор определяет номер выходного порта
для данного пакета (по его заголовку). Если требуемый выходной
порт свободен, пакет сразу, без промежуточной буферизации, на-
правляется в этот порт. Используемый выходной порт помечает-
ся как занятый, до тех пор пока не будет передан маркер конца
передаваемого пакета. Если требуемый выходной порт занят, то
входной порт пакета блокируется, до тех пор пока требуемый вы-
ходной порт не освободится.

На рис. 9 показана передача пакета через маршрутизатор от
одного терминального узла другому узлу. Заголовок пакета выде-
лен черным цветом, остальная часть пакета – серым цветом.
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УЗЕЛ Маршрутизатор УЗЕЛ

Маршрутизатор принял заголовок пакета и определяет выходной порт

Маршрутизатор принял маркер конца пакета.

Входной порт освобождён.

Соединение разрывается

Маршрутизатор соединил входной и выходной порты

Пакет передаётся

При коммутации "на лету" отпадает потребность в буферной па-
мяти в маршрутизаторах и увеличивается скорость передачи данных
в сети по сравнению с маршрутизацией, опирающейся на коммута-
цию пакетов с промежуточной буферизацией (forward and store), при
которой весь пакет сначала принимается в буфер маршрутизатора,
определяется выходной канал и только потом передается дальше.

Если требуемый выходной порт занят, то прием по входному пор-
ту приостанавливается, до тех пор пока не освободится требуемый
выходной порт.

Останов приема по входному порту реализуется при помощи механизма
управления потоком, приемник перестает посылать FCT-символы управ-
ления потоком (разрешающие посылать данные) передатчику на другом
конце канала (DS-линка). Таким образом, канал, подсоединенный к данно-
му входу маршрутизатора, блокируется, до тех пор пока маршрутизатор не
закончит текущую передачу и не начнет передавать задержанный пакет.

2.5. Удаление заголовка

Удаление заголовка – это простой и эффективный метод маршрутиза-
ции пакетов. Удаление заголовка проиллюстрировано на рис. 10. Первый

Рис. 9. Маршрутизация "червячный ход"
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символ заголовка пакета (байт) используется для определения вы-
ходного порта маршрутизатора. Получив первый байт пакета, марш-
рутизатор определяет выходной порт. Затем маршрутизатор удаляет
этот байт и передает пакет дальше, без него. Следующий байт заго-
ловка (теперь первый) используется следующим маршрутизатором
для определения своего выходного порта. Пакет прибывает к прием-
нику с байтом, определяющим адрес назначения внутри приемника
(виртуальный канал, см. п. 2.6).

На каждой стадии прохождения пакета по сети он воспринимает-
ся как пакет, имеющий адрес назначения (первый байт), поле дан-
ных и маркер конца пакета. Когда первый байт заголовка удаляется,
первый байт данных становится первым байтом заголовка.

 
Узел 12В

Маршрути-

затор

1

2

3

2В

Маршрути-

затор

1

2

3

В Узел

Рис. 10. Удаление заголовка пакета

Удаление заголовка может поддерживаться всеми маршрутизато-
рами сети SpaceWire, или только некоторыми. В последнем случае
должно быть заранее известно, какой маршрутизатор, для какого ад-
реса поддерживает удаление заголовка.

2.6. Виртуальные каналы

Многие пакеты, идущие от различных источников и предназна-
ченные различным приемникам сети, могут направляться по одному
физическому каналу. Каждая пара конечных узлов (передатчик–при-
емник) образует виртуальный канал, который отображается в физи-
ческом пути через каналы и маршрутизаторы.

В качестве примера может служить вычислительная машина с не-
сколькими работающими процессами. Эти процессы могут прини-
мать и получать информацию через сеть. Когда пакет прибывает в
узел, его первый байт (заголовок) указывает, какому процессу (вир-
туальному каналу) в данном узле адресован этот пакет. Заголовок
удаляется, и пакет переписывается в буфер прикладного процесса.
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2.7. Адресация пакетов

Аппаратная адресация

На примере сети, показанном на рис. 11, рассмотрим различные методы
адресации, поддерживаемые технологией SpaceWire:

аппаратная адресация;
логическая адресация;
регионально-логическая адресация;
интервальная адресация.
При аппаратной адресации пакета адрес назначения представляет со-

бой последовательность номеров выходных портов маршрутизаторов, че-
рез которые должен пройти данный пакет. Аппаратная адресация характе-
ризуется относительной простотой маршрутизатора и быстротой обработ-
ки пакета. Недостатком аппаратной адресации является зависимость раз-
мера заголовка от расстояния между источником и приемником. Основная
работа при аппаратной адресации ложится на терминальный узел-источ-
ник, который должен знать топологию сети и в явном виде определять
кратчайший путь к узлу назначения.

 

Узел

А

1            2

8                        3

Маршрутизатор

7           X           4

6            5

Узел

В

Узел

С

Узел

D

Узел

E

1            2

8                       3

Маршрутизатор

7           Y          4

6            5

Рис. 11. Фрагмент сети SpaceWire

При передаче пакета от узла А узлу E в примере (см. рис. 11) заголовок
пакета должен выглядеть так: <3><4><виртуальный канал> или <4><4><вир-
туальный канал> или <5><4><виртуальный канал>.

Логическая адресация

При логической адресации каждый узел сети получает уникальный
номер (логический адрес). Эти номера раздаются узлом-арбитром, от-
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вечающим за то, что бы в сети не было двух узлов с одинаковыми логи-
ческими адресами. Когда источник посылает пакет приемнику, он про-
сто вставляет логический адрес приемника в заголовок пакета. Для ре-
ализации этого метода каждый маршрутизатор должен иметь таблицу
маршрутизации. Таблица маршрутизации определяет, через какой вы-
ходной порт должен направляться пакет, адресованный каждому узлу
сети (логическому адресу). На рис. 12 показан пример таблицы марш-
рутизации для маршрутизатора Y (см. рис. 11).

Таблица маршрутизации (Y)

Логический адрес Выходной порт

A

B

E

D

C

4

3

8

8

8

Рис. 12. Пример таблицы маршрутизации при логической адресации

Недостатком логической адресации является больший объем памяти
(по сравнению с аппаратной), требуемый для каждого маршрутизатора.
Для небольших сетей размер таблицы маршрутизации невелик.

При логической адресации основная сложность ложится на маршру-
тизаторы (а не на источник, как при аппаратной адресации).

Например, для передачи пакета от узла А узлу E (см. рис. 11) заголо-
вок пакета должен выглядеть так: <Е><виртуальный канал>.

Регионально-логическая адресация

Логическая адресация может быть скомбинирована с аппаратной ад-
ресацией. При этом вся сеть разбивается на регионы. Адрес назначения
пакета состоит из адресов промежуточных регионов и логического ад-
реса конечного узла в конечном регионе. Перед отправкой пакета в но-
вый регион сети, первый логический адрес удаляется, второй логичес-
кий адрес становится первым и определяет направление передачи па-
кета в следующем регионе. Таблица маршрутизации в маршрутизато-
рах содержит информацию о необходимости удаления заголовка пакета
для каждого логического адреса (признак удаления).
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Регионально-логическая адресация позволяет сократить объемы таб-
лиц маршрутизации по сравнению с логической адресацией и преодо-
леть ограничение на количество узлов в сети, накладываемое размером
заголовка пакета.

Интервальная адресация

Интервальная адресация основывается на логической адресации.
На рис. 13 показан вариант заполнения таблицы маршрутизации для

маршрутизатора Y (см. рис. 11) при использовании в сети SpaceWire
интервальной адресации.

Таблица маршрутизации (Y)

Интервал логических адресов Выходной порт

A-C 8

E

D

4

3

Рис. 13. Пример таблицы маршрутизации при интервальной адресации

В каждом маршрутизаторе логические адреса, образующие непре-
рывный интервал и имеющие одинаковый выходной порт, объединяют-
ся в группу, для которой указывается общий для всех выходной порт.
Например, пакеты с логическими адресами A, B и C будут направляться
через один выходной порт 8.

Интервальная адресация сокращает размеры таблиц маршрутиза-
ции, но усложняет процесс формирования таблиц маршрутизации в
маршрутизаторах и накладывает ограничения на распределение ло-
гических адресов в сети.

2.8. Групповая адаптивная маршрутизация

Этот вид маршрутизации позволяет передавать пакеты по сети
различными путями.

Пусть узел B хочет послать пакет узлу D (см. рис. 11) при исполь-
зовании логической адресации. Пакет посылается узлом B и прини-
мается маршрутизатором Х. По своей таблице маршрутизации мар-
шрутизатор Х определяет номер выходного порта – 3. Если выход-
ной порт 3 занят, прием пакета должен быть остановлен, до тех пор
пока не освободится порт 3.
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Маршрутизаторы Х и Y соединены тремя каналами. При группо-
вой адаптивной маршрутизации любой свободный канал из этих трех
может быть использован для передачи пакета. Каналы, соединяю-
щие одни и те же узлы (маршрутизаторы), называются группой. Лю-
бой канал из группы может использоваться для передачи пакета.

Групповая адаптивная маршрутизация представляет собой хоро-
шее средство регулирования пропускной способности сети.

Один из методов реализации групповой адаптивной маршрутиза-
ции – конфигурационные регистры в маршрутизаторе, содержащие
информацию об эквивалентных выходных порта. Когда пакет прибы-
вает в маршрутизатор, он может быть направлен в любой порт, эк-
вивалентный требуемому и свободный в данный момент, или через
первый освободившийся. Использование групповой адаптивной мар-
шрутизации требует наличия схемы арбитража в маршрутизаторе.
Задачей этой схемы является распределение входных потоков паке-
тов по эквивалентным выходным портам. Пакет с наивысшим при-
оритетом передается по освободившемуся порту в первую очередь.

3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МНОГОМАШИННЫЙ КОМПЛЕКС

3.1. Высокоскоростной многоканальный контроллер
последовательных каналов

Для изучения работы высокоскоростных каналов и методов марш-
рутизации в многомашинных распределенных комплексах на основе
технологии SpaceWire используется двухмашинный исследовательс-
кий комплекс, схема которого показана на рис. 14.

В состав первой очереди исследовательского лабораторного ком-
плекса входят два компьютера с платами трехканального сетевого
интерфейсного контроллера PCI NIC 1355DS3/SpaceWire, соединен-
ные между собой по одноименным каналам – DS-линками (первый с
первым, второй со вторым, третий с третьим) [ ].

PCINIC (PCI Network Interface Controller) является многоканаль-
ным контроллером высокоскоростных последовательных каналов для
микропроцессорных платформ с шиной PCI. Контроллер представ-
ляет собой готовый высокоэффективный компонент для комплекси-
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рования микропроцессорных модулей, ПЭВМ в высокопроизводитель-
ные кластерные, параллельные и распределенные вычислительные-
системы, в управляющие, отказоустойчивые и гетерогенные вычис-
лительные комплексы, а также для передачи высокоскоростных по-
токов цифровых данных от источников информации и к устройствам
вывода и отображения данных. Для исследования DS-линков по стан-
дартам IEEE 1355/SpaceWire разработаны две модификации комму-
никационного контроллера PCI NIC.

Рис. 15. Структурная схема PCI NIC 1355DS3/SpaceWire

PCI NIC 1355DS3 содержит три высокоскоростных полнодуплекс-
ных последовательных канала – DS-линка по стандарту IEEE 1355-1995,
со скоростью передачи до 200 Мбит/с на каждый канал в каждом на-
правлении. Каждый канал имеет дифференциальный интерфейс типа
DS-DE (PECL-уровни сигнала, расстояние до 10 м) или недифференци-
альные сигналы DS-SE с ТТЛ-уровнями – для коротких межплатных
связей внутри экранированного блока. Для работы на большие расстоя-

Рис. 14. Учебно-исследовательский распределённый комплекс SpaceWire
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ния, чем позволяют DS-DE-линки, необходимо использовать дополни-
тельную мезонинную плату с преобразованием DS-SE-сигналов в TS-
FO, передаваемые по многомодовому оптоволокну на расстояния до 300
м. Разработан также вариант PCI NIC SpaceWireDS3, использующий
другие преобразователи, формирующие LVDS-уровни дифференциаль-
ных сигналов для DS-DE-линков, в соответствии со спецификацией
SpaceWire Европейского Космического Агентства.

Высокоскоростной трехканальный коммуникационный контроллер
SMCS332 выполняет функции маршрутизации пакетов сети, приема
пакетов из сети в коммуникационную память, передачи пакетов из ком-
муникационной памяти в сеть.

Коммуникационная память, выполненная на основе высокоскорост-
ного двухпортового статического ОЗУ емкостью 32 Кбайт, служит для
буферирования пакетов при их приеме из сети и при передаче пакетов
из памяти компьютера для последующей выдачи в канал. Это позволяет
в полной мере использовать суммарную пропускную способность вы-
сокоскоростных дуплексных DS-линков коммуникационного контрол-
лера SMCS332.

СБИС интеллектуального контроллера-шлюза шины PCI 9060SD
служит для организации взаимодействия контроллера SMCS с ши-
ной PCI и для передачи пакетов между коммуникационной памятью
PCI NIC и памятью узла. Он реализует функции моста PCI-Локаль-
ная шина NIC, управляет двунаправленной передачей данных и сиг-
налов прерываний между ними, работает на шине PCI в режимах
ведущего (bus master) или ведомого устройства шины. Благодаря
встроенному в него контроллеру DMA, мост 9060SD реализует дву-
направленный ПДП-обмен между локальной шиной и шиной PCI.
Входящий в него FIFO-буфер позволяет согласовывать скорости пе-
редачи между Локальной шиной и PCI при полноскоростных пакет-
ных (burst) обменах (132 Мбайт/с) по шине PCI. В режиме ведомого
устройства контроллер шины PCI предоставляет другим ведущим
устройствам шины PCI программный доступ к портам и регистрам
конфигурации СБИС контроллера DS-линков SMCS332, а также к
коммуникационной памяти.

Программное обеспечение комплекса поддерживает удаленный до-
ступ к системе через Internet. Структура учебно-исследовательского
распределенного комплекса показана на рис. 13. Учебно-исследова-
тельский комплекс состоит из двух компьютеров - Web-серверов (WS1
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и WS2) с идентичным программным обеспечением и с сетевой картой
PCI NIC 1355DS3/SpaceWire (базирующейся на СБИС SMCS 332), на
каждом.

Удаленный пользователь скачивает по указанным адресам два Java-
апплета. Интерфейс каждого апплета повторяет локальный интер-
фейс пользователя (см. ниже) с той лишь разницей, что в нем при-
сутствуют дополнительные элементы, реализующие соединение с
сервером.

Описание комплекса и правила работы удаленного доступа рас-
положены по адресу: http://dept44.aanet.ru/Labs/PCSLAB/SpaceWire

3.2. Коммуникационный контроллер SMCS332

Соответствие кристалла SMCS требованиям SpaceWire

Коммуникационный контроллер SMCS332 поддерживает прото-
колы, специфицированные в той части технологии SpaceWire, кото-
рая, в основном,  совпадает со стандартом IEEE1355-1995 (сигналь-
ный, символьный, обмена, пакетный, сетевой уровни). Хотя между
стандартами IEEE1355-1995 и SpaceWire существует ряд различий,
из-за которых они не является полностью совместимыми, тем не ме-
нее, контроллер DS-линков SMCS332 позволяет изучить основные
принципы функционирования сети, определяемые стандартом
SpaceWire.

Кристалл SMCS полностью отвечает требованиям стандарта
SpaceWire на сигнальном уровне (DS-кодирование). Кодирование дан-
ных кристалла SMCS и механизм контроля четности полностью со-
ответствует стандарту SpaceWire. На символьном уровне кристалл
SMCS не поддерживает маркеров времени. Контроллер SMCS ис-
пользует в качестве маркеров конца пакета символы EOP1 и EOP2
(эти символы автоматически вставляются контроллером в конец па-
кета при передаче и уничтожаются при приеме). Тип символа, посы-
лаемого в конце пакета, устанавливается конечным узлом. Логика
канальных и информационных символов для SMCS и SpaceWire со-
впадает. Уровни обмена в SMCS и SpaceWire имеют некоторые отли-
чия. В частности, диаграмма состояний канала SMCS не полностью
соответствует диаграмме состояний SpaceWire. Но отличия эти не-
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значительны и не нарушают общей логики диаграммы состояний ка-
нала SpaceWire. Управление потоком SMCS соответствует требова-
ниям SpaceWire.

Режимы работы контроллера DS-линков

СБИС SMCS может работать в двух режимах:
режим прозрачной передачи (Transparent mode);
режим простой межпроцессорной передачи (Simple Interprocessor

Communication – SIC).
В первом режиме передача пакетов между узлами идет без интер-

претации данных и без генерации каких-либо подтверждений при-
ема. Интерпретация данных и генерация подтверждений (при необ-
ходимости) возлагается на центральный процессор терминального
узла. Прозрачный режим базируется на использовании метода марш-
рутизации типа "червячный ход". Маршрутизация "червячный ход"
основана на методе коммутации "на лету" без промежуточной буфе-
ризации пакета и поддерживает аппаратную адресацию пакетов в
кристалле SMCS между тремя каналами.

Во втором режиме SIC:
интерпретируются первые четыре байта пакета (заголовок пакета);
выполняются простые команды управления;
генерируются автоматические подтверждения приема пакетов.
При передаче пакетов интерпретации данных также не происходит.
В данном лабораторном практикуме исследуется режим прозрачной

передачи (Transparent mode) контроллера SMCS, поскольку он позволя-
ет реализовать протоколы стандартов IEEE 1355/SpaceWire. Режим SIC
не рассматривается.

Структурная схема контроллера DS-линков

СБИС контроллера SMCS332 состоит из пяти блоков (рис. 16).
1. Три двунаправленных (дуплексных) канала (Channel 1,2,3). Каж-

дый канал содержит DS-макроячейку (DS macro cell), приемник
(Receive), передатчик (Transmit), и модуль обработки протокола
(Protocol Processing Unit - PPU).

DS-макроячейка осуществляет DS-кодирование сигналов с исполь-
зованием трех восьмиразрядных буферных регистров. Приемник и
передатчик содержат FIFO-буферы объемом по 32 байта. Модуль об-
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работки протокола в свою очередь состоит из блоков выполнения про-
токола, управление потоком и выполнения команд.

Блок выполнения протокола работает только в режиме SIC. Он ин-
терпретирует первые 4 байта заголовка пакета, направляет принимае-
мые данные в буфер приема FIFO, передает декодированные команды
блоку выполнения команд. Этот блок также передает заголовок пакета
блоку, реализующему механизм подтверждений, обеспечивает форми-
рование сигналов об ошибках адреса пакета.

Блок управление потоком поддерживает работу канала при приеме, пе-
редаче символов и выдаче подтверждений. Осуществляя управление пото-
ком, этот блок обеспечивает генерацию NULL-маркеров и перезапуск ка-
нала. Кроме того, блок управление потоком реализует аппаратную марш-
рутизацию, управляет обменом между DS-макроячейкой и буферами FIFO;
в режиме SIC генерирует подтверждения приема пакета.

Блок выполнения команд выполняет простые команды управления и
передает сигналы команд интерфейсу протокола команд.

Каждый канал позволяет достичь скорости 200 Мбит/с в одном направ-
лении. На символьном уровне поддерживаются механизмы определения
рассоединения и проверки ошибки контроля по четности. На пакетном

 Рис. 16. Структурная схема кристалла SMCS332
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уровне существует возможность генерации контрольной суммы для паке-
та. Скорость передачи изменяется от 1,25 до 200 Мбит/с. Существует ре-
жим энергосбережения, при котором скорость передачи автоматически сни-
жается до 10 Мбит/с, когда в канале передаются только NULL-маркеры. По
умолчанию скорость передачи составляет 10 Мбит/с.

2. Интерфейс коммуникационной памяти (Communication Memory
Interface - COMI) обеспечивает автономный доступ к коммуникацион-
ной памяти для сохранения данных, принятых по каналам и данных,
готовых для передачи в канал. COMI включает в себя генераторы адре-
сов (генератор начального адреса и генератор конечного адреса) для
приемника и передатчика каждого канала.

Доступ к коммуникационной памяти осуществляется через блок ар-
битража. Два контроллера SMCS могут работать с одним модулем памя-
ти без внешней схемы арбитража (используя свои внутренние блоки).

Ширина шины данных COMI со стороны SMCS изменяется (8/16/
32 разрядов) для возможности работы с центральными процессора-
ми различных типов. При этом чтение и запись в модуль памяти со
стороны SMCS всегда осуществляются 32-разрядными словами. При
чтении из коммуникационной памяти старшие (незначащие) биты
отбрасываются, а при записи в память старшие биты устанавлива-
ются нулями.

Со стороны моста 9060SD чтение и запись в коммуникационную
память всегда осуществляются байтами (данные последовательно,
байт за байтом, записываются в память и читаются из памяти).

Работа с шиной данных COMI со стороны SMCS возможна как с
прямым порядком байт в слове (little endian), так и с обратным поряд-
ком байт в слове (big endian). Данные передаются в канал байтами,
последовательно, в режиме little endian, начиная с младших разрядов
шины данных COMI (разряды 0–8), либо (в режиме big endian), начи-
ная со старших разрядов шины данных COMI (разряды 24–32). Дан-
ные побайтно, последовательно, принимаются из канала и в режиме
little endian попадают на шину данных COMI, начиная с младших
разрядов (разряды 0–8), либо в режиме big endian, начиная со стар-
ших разрядов шины данных COMI (разряды 24–32).

Шина адреса COMI составляет 16 разрядов, что позволяет адресо-
вать память объемом до 64 Кбайт. Интерфейс COMI имеет сигнал
выбора кристалла памяти, что обеспечивает  возможность использо-
вания сразу двух кристаллов памяти (по 64 Кбайт в каждом).
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3. Интерфейс конечного узла (хоста) (Host Control Interface –  HOCI)
позволяет напрямую осуществлять операции чтения и записи в конфигу-
рационные регистры и FIFO каналов SMCS из центрального процессора
(CPU) хоста (терминального узла). Для CPU интерфейс ведет себя как внеш-
нее периферийное устройство, генерирующее сигналы подтверждения об
окончании операций чтения и записи, и располагающееся в адресном про-
странстве внешних устройств терминального узла. Пакеты могут напря-
мую передаваться центральным процессором в каналы SMCS через FIFO
каналов, используя HOCI; в этом случае блок коммуникационной памяти
не используется. Ширина шины данных изменяется (8/16/32 разряда), по-
зволяя работать с CPU различных типов. Интерфейс HOCI также может
работать в режимах little endian и big endian (регулируется перемычкой на
плате). Интерфейс HOCI имеет сигнал внешнего прерывания. Регистр ста-
туса прерывания и регистр маски прерывания содержат информацию о
причине прерывания. Специальный выход кристалла SMCS определяет,
как контроллер будет управляться: через HOCI интерфейс или через один
из его каналов. В последнем случае шина данных хоста функционирует
как 32-разрядная шина общего назначения (GPIO – General Purpose Interface).

4. Интерфейс протокола команд (PRCI – Protocol Command Interface)
сохраняет декодированные команды, поступившие от блоков PPU, и пере-
направляет их на внешние выводы (5 выводов) кристалла SMCS.

5. Тестовый интерфейс JTAG поддерживает тестирование кристалла
SMCS согласно стандарту IEEE 1149.1 of Joint Testing Action Group (JTAG).

Поддержка маршрутизации "червячный ход" в  S M C S

Каждый канал SMCS имеет два 8-разрядных регистра: регистр ад-
реса и регистр маршрутизации. Когда режим маршрутизации (Routing
mode) SMCS разрешен (enable), первый байт принятого пакета ин-
терпретируется как адрес назначения. Этот байт анализируется и уда-
ляется из пакета. Если значение первого байта пакета совпадает со
значением регистра адреса канала, то пакет направляется в FIFO дан-
ного канала (и дальше либо записывается в локальную коммуника-
ционную память через COMI, либо читается в CPU узла через HOCI).
В противном случае значение первого байта пакета сравнивается со
значением регистров маршрутизации двух других каналов. При со-
впадении значения в заголовке пакета с содержимым регистра марш-
рутизации пакет перенаправляется в режиме "червячный ход" из вход-
ного канала в выходной. Если значение первого байта не совпало ни
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с одним из трех регистров, то пакет записывается в FIFO канала, по
которому принят пакет, и выставляется прерывание ошибки марш-
рутизации.

Скорость передачи

Коммуникационный контроллер SMCS позволяет передавать данные по
каналам в каждом направлении на скоростях от 1.25 Мбит/с до 200 Мбит/с. Для
любого направления каждого канала можно задавать свою скорость. Скорость
передачи канала в SMCS вычисляется следующим образом:

base

channel

T

T  ,

где T
base

 – базовая скорость SMCS (указывается в конфигурационном реги-
стре); T

channаl
 – коэффициент деления базовой скорости для данного кана-

ла (также указывается в конфигурационном регистре).

3.3. Ограничения драйвера и платы PCI-NIC

Используемые в лабораторной установке версия драйвера и тип платы
PCI-NIC имеют следующие ограничения:

1. Прием и передача пакетов осуществляется только через COMI интер-
фейс и коммуникационную память. Прием и передача пакетов через HOCI-
интерфейс не поддерживается.

2. При чтении и записи в конфигурационные регистры SMCS использу-
ются 8, 16 и 32-разрядные слова.

3. Изменение делителя скорости и базовой скорости каналов необходи-
мо осуществлять поэтапно, с задержкой 1 с. на каждом шаге. Например,
для того что бы изменить коэффициент деления скорости с 1/64 до 1/2,
необходимо сначала выставить 1/32, выдержать паузу (1 секунда) и потом
установить 1/16 и т.д.

4. ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для настройки конфигурации SMCS используется программа, реализу-
ющая функции драйвера SMCS. Программа должна быть запущена на каж-
дой машине после запуска драйвера SMCS. Рабочая область программного
интерфейса состоит из двух окон: рабочего окна и окна настроек SMCS.
Внешний вид окон показан на рис. 17 и 18.
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Интерфейс рабочего окна разделяется на три части: верхнюю – "Настройка
SMCS" , среднюю – "Каналы" и нижнюю – "Ошибки".

Верхняя часть интерфейса – "Настройка SMCS" – служит для отображения
настроек кристалла SMCS 332 и разделяется на три области: область общих
настроек кристалла, три области настроек каналов и служебная область интер-
фейса. Ввод информации возможен только в области служебных настроек. Все
остальные области существуют для отображения информации.

Область общих настроек кристалла показывает настройки кристалла,
являющиеся общими для всех каналов (табл.1.)

Таблица 1

Параметры общих настроек каналов

ртемараП яицкнуФ

яицазитуршраМ

-отэиинёчюлквирП.).лкыв/.лкв(иицазитуршраммижеР

-екапеымеаминирптеавытабарболлатсиркамижерог

.)яицазитуршрамимёирп(адохогончявречемижервыт

енллатсиркиицазитуршрамемижермоннечюлкывирП

ытекапесвтеаминирпиюицазитуршрамтеузилаер

Рис. 17. Внешний вид рабочего окна лабораторного интерфейса
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Окончание табл. 1
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Области настроек каналов показывают настройки отдельных кана-
лов. Для каждого канала эти настройки могут быть своими. Параметры
этих настроек приведены в табл. 2.

Служебная область интерфейса определяет служебные настройки
интерфейса (табл. 3).

Средняя часть интерфейса – "Каналы" – служит для приема и пере-
дачи пакетов, для настройки регистров маршрутизации SMCS и разде-
ляется на четыре зоны: передачи, приема пакета, адресного регистра
канала ("Регистр адреса") и регистра маршрутизации канала ("Регистр
маршрутизации канала").

Зона передачи пакета состоит из поля ввода пакета и кнопки запуска
передатчика канала ("Послать пакет").

Таблица 2

Параметры настройки канала

ртемараП яицкнуФ

1ланаК

.)тырказ/тыркто(аланаккеортсанитсалбоковологаЗ
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Окончание табл. 2

ртемараП яицкнуФ
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Таблица 3

Служебные установки интерфейса

ртемараП яицкнуФ

ыднамоК

атенретни
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атенретнИзи

кызЯ )йиксйилгнА/йикссуР(асйефретникызЯ

Поле ввода пакета служит для создания пакета передачи. Содержи-
мое пакета вводится в шестнадцатеричном коде (один байт задается двумя
шестнадцатеричными цифрами). Знаки, не являющиеся шестнадцате-
ричными символами, приравниваются к нулевому шестнадцатерично-
му символу. По нажатию кнопки запуска передатчика ("Послать па-
кет") созданный пакет передается в локальную память платы (байтами
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слева направо) и запускается передатчик канала. В случае, если буфер
FIFO передатчика канала заполнен, кнопка блокируется, и повторное
ее нажатие невозможно. Разблокирование кнопки запуска передатчика
происходит лишь в случае освобождения части буфера FIFO (передачи
части пакета в канал).

Зона приема пакета состоит из поля приема и кнопки запуска при-
емника канала ("Принять пакет"). Поле приема пакета служит для вы-
вода принятого в канале пакета. По нажатию кнопки запуска приемни-
ка ("Принять пакет") запускается приемник канала. После нажатия кноп-
ки запуска приемника кнопка блокируется, и повторное ее нажатие не-
возможно. Разблокирование кнопки запуска приемника происходит
лишь в случае приема пакета.

Зона адресного регистра канала "Регистр адреса" служит для ввода и
отображения значений регистра адреса канала. Каждый канал имеет
регистр адреса канала. При включенном режиме маршрутизации пер-
вый байт принятого пакета сравнивается со значением регистра адреса
канала, при совпадении значений принимается решение о том, что па-
кет предназначен для данного канала. Зона адресного регистра канала
состоит из поля ввода значения, кнопки ввода значения ("Ввести") и
поля отображения значения регистра адреса канала ("Значение"). Поле
ввода значения существует для задания значения регистра адреса кана-
ла. Размер регистра адреса один байт, вводится значение в шестнадца-
теричном формате. Знаки, не являющиеся шестнадцатеричными сим-
волами, приравниваются к нулевому шестнадцатеричному символу. По
нажатию кнопки ввода значения ("Ввести") значение из поля ввода за-
носится в регистр адреса. После нажатия кнопки ввода кнопка блоки-
руется, и ее повторное нажатие невозможно. Разблокирование кнопки
происходит лишь в случае изменения значения в поле ввода значения.
Поле вывода значения служит для индикации содержимого регистра
адреса канала.

Зона регистра маршрутизации канала "Регистр маршрутизации ка-
нала" служит для ввода и отображения значений регистра маршрутиза-
ции канала. Каждый канал имеет регистр маршрутизации канала. При
включенном режиме маршрутизации первый байт принятого пакета срав-
нивается со значением регистра адреса канала, при совпадении значе-
ний принимается решение о том, что пакет предназначен для данного
канала. При несовпадении первый байт принятого пакета сравнивается
со значениями регистров маршрутизации двух других каналов. При со-
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впадении в этом случае принимается решение о том, что пакет пред-
назначен для передачи по каналу, регистр маршрутизации которого со-
впал с первым байтом принятого пакета, и пакет перенаправляется в
выбранный канал. Подобласть регистра маршрутизации канала состоит
из поля ввода значения, кнопки ввода значения ("Ввести") и поля выво-
да значения регистра маршрутизации канала ("Значение"). Поле ввода
значения существует для задания значения регистра маршрутизации
канала. Размер регистра маршрутизации один байт, вводится значение
в шестнадцатеричном формате. Знаки, не являющиеся шестнадцатерич-
ными символами, приравниваются к нулевому шестнадцатеричному
символу. По нажатию кнопки ввода значения ("Ввести") значение из
поля ввода заносится в регистр маршрутизации. После нажатия кнопки
ввода кнопка блокируется, и ее повторное нажатие невозможно. Раз-
блокирование кнопки происходит лишь в случае изменения значения в
поле ввода значения. Поле вывода значения регистра маршрутизации в
каждом канале служит для индикации содержимого регистра маршру-
тизации канала.

Нижняя часть интерфейса – "Ошибки" – служит для вывода сообще-
ний об ошибках, возникающих в ходе работы программы. Эта часть
интерфейса состоит из поля ошибок ("Ошибки") и кнопки очистки окна
ошибок ("Очистить").

Интерфейс окна настроек SMCS состоит из двух областей: область
общих настроек SMCS и область настроек каналов SMCS (см. рис. 18).

Область общих настроек SMCS позволяет настраивать параметры,
являющиеся общими для всех каналов (табл. 4), и содержит кнопку ап-
паратного сброса контроллера SMCS ("Сброс").

Рис. 18. Внешний вид окна настроек лабораторного интерфейса
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Таблица 4

Общие настройки SMCS
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Область настроек канала позволяет настраивать параметры каждого
канала (табл. 5).

Таблица 5

Параметры канала
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Окончание табл. 5
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Установка каждого параметра происходит в течение одной секунды после
его изменения в окне настроек (можно настраивать параметры в окне на-
строек и сразу же отслеживать их установку в рабочем окне SMCS).

Лабораторная работа №1

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК DS-ЛИНКА – ВЫСОКО-
СКОРОСТНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО КАНАЛА

Целью работы является изучение режимов функционирования и
исследование характеристик DS-линка-высокоскоростного последо-
вательного канала.

Для изучения работы высокоскоростных каналов в многомашин-
ных распределенных комплексах на основе технологии SpaceWire ис-
пользуется двухмашинный учебно-исследовательский комплекс.
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В данной работе используется один из трех каналов – DS-линков, которыми
соединены платы PCI-NIC1355DS3, размещенные в двух ПЭВМ, входящих в
состав двухмашинного исследовательского комплекса (см. рис. 13).

Задачей студентов является изучение работы DS-линка, освоение ме-
тодов настройки различных режимов его функционирования и иссле-
дование скоростных характеристик канала.

Содержание отчета

Отчет должен содержать:
цель исследования;
описание стека протоколов SpaceWire;
описание и структура комплекса;
диаграмма состояний канала и ее краткое описание;
вариант задания для экспериментального исследования;
описание требуемых параметров настройки контроллера SMCS.

Варианты заданий

В соответствии с номером варианта получить у преподавателя задание
на выполнение лабораторной работы, которое состоит из двух частей:

1) осуществить настройку контроллеров SMCS на платах PCI NIC с
использованием интерфейсов на двух компьютерах учебно-исследова-
тельского комплекса и передать пакет P по каналу C на скорости S.
Настроить кристалл SMCS таким образом, чтобы передача пакета P по
каналу C, вызывала на другой стороне прием пакета P1;

2) провести экспериментальное исследование с целью определения
максимальной скорости, на которой возможна передача пакета в дан-
ном учебно-исследовательском комплексе, последовательно увеличи-
вая заданную скорость передачи.

Контрольные вопросы

1. Функции уровней стека протоколов SpaceWire, определяющих рабо-
ту DS-линка.

2. Режимы работы SMCS-контроллера. Соответствие режимов работы
требованиям SpaceWire.

3. Буфер данных. Возможные способы реализации. Требования SpaceWire,
реализация в SMCS.

4. Интерфейсы приема-передачи данных в кристалле SMCS.
5. Скорость передачи данных по DS-линку, в SMCS, по стандарту SpaceWire.
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6. DS-кодирование в SMCS и SpaceWire. Схема приема-передачи дан-
ных. Ошибка рассоединения, ее временной параметр.

7. символы управления, символы данных. Их кодирование и назна-
чение. Соответствие символов управления (данных) SpaceWire и SMCS.

8. канальные и информационные символы. Их назначение и основ-
ные функции. Соответствие канальных (информационных) символов
SpaceWire и SMCS.

9. универсальность SMCS (стыковка с процессорами различного типа).
10. реализация контроля четности. Соответствие механизмов конт-

роля четности в SpaceWire и в SMCS.
11. запуск канала. Определение первой NULL-последовательности.
12. управление потоком. Требования SpaceWire, поддержка в SMCS.
13. структурная схема платы PCINIC-1355DS3. Элементы платы, их

назначение.
14. возможные последовательности управляющих символов. Соот-

ветствие SMCS и SpaceWire.
15. ошибочные ситуации канала. Их выявление и восстановление

после них. Соответствие SMCS и SpaceWire.

Лабораторная работа № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ МАРШРУТИЗАЦИИ
 В СЕТЯХ SPACEWIRE

Целью работы является исследование методов построения кластер-
ных коммуникационных сетей и алгоритмов маршрутизации в распре-
деленных многомашинных комплексах на основе технологии SpaceWire.

Для изучения структуры коммуникационных сетей и алгоритмов мар-
шрутизации в многомашинных распределенных комплексах на основе
технологии SpaceWire используется двухмашинный учебно-исследова-
тельский комплекс.

В данной работе возможно использование всех трех каналов – DS-
линков, которыми соединены платы PCI NIC 1355DS3, размещенные в
двух ПЭВМ, входящих в состав учебно-исследовательского эксперимен-
тального комплекса (см. рис. 14).
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Задачи, которые должны быть решены в результате выполнения дан-
ной работы:

изучение принципов организации кластерных коммуникационных
сетей в распределенных многомашинных комплексах на основе DS-лин-
ков,

освоение методов адресации в сетях, построенных по стандарту
SpaceWire,

исследование алгоритмов маршрутизации типа "червячный ход",
получение практических навыков в настройке параметров маршру-

тизации в сетях SpaceWire.

Содержание отчета

Отчет по лабораторной работе должен содержать:
цель исследования;
разработанную в соответствии с номером варианта N структуру сети

многомашинного комплекса, состоящую из:
К = 12+N/2 терминальных узлов,
М = 12-N/2 маршрутизаторов;
описание используемых методов адресации: аппаратная, логическая,

нтервальная, регионально-логическая;
обоснование выбора маршрута между заданными узлами (2 и N-2) и

заголовков передаваемых между ними пакетов при различных методах ад-
ресации;

вариант задания для экспериментального исследования;
схему маршрутизации для экспериментального исследования;
описание регистров адреса, регистров маршрутизации и требуемых па-

раметров настройки контроллера SMCS.

Варианты заданий

Задания на выполнение работы можно получить у преподавателя.
В задании приняты следующие обозначения регистров SMCS:
Р<тип регистра><номер машины><номер канала>.
Приняты следующие обозначения маршрутов пакета:
M<номер машины><номер канала> - M<номер машины><номер ка-

нала> - M<номер машины><номер канала> …
Здесь: <тип регистра>::=А | R,
А – регистр адреса, R – регистр маршрутизации,
<номер машины>::=1 | 2,
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<номер канала>::=1 | 2 | 3.
Рассмотрим пример (рис. 19), иллюстрирующий определение состо-

яния регистров и маршрута по заданному варианту.

Машина

1

PCI-NIC

1355

Машина

2

PCI-NIC

1355
2

3

1

Рис. 19. Выбор маршрута

Запись "PA21" означает: регистр адреса машины 2 канала 1.
Маршрут (M11 – M23 – M12) означает следующий путь пакета:
машина 1, канал 1 => машина 2, канал 3 => машина 1, канал 2

Контрольные вопросы

1. Маршрутизация SpaceWire. Блокировка входного порта в SpaceWire
и SMCS.

2. Использование "червячного хода" в методах адресации SpaceWire.
3. "Червячный ход" в SpaceWire и SMCS.
4. Структура пакета по стандарту SpaceWire. Соотнесение со структу-

рой пакета SMCS.
5. Удаление заголовка. Использование удаления заголовка в методах ад-

ресации SpaceWire. Удаление заголовка в SMCS.
6. Аппаратная адресация SpaceWire. Ее реализация в SMCS.
7. Виртуальные каналы. Поддержание виртуальных каналов структу-

рой пакета SpaceWire и структурой пакета SMCS.
8. Логическая адресация, "червячный ход" в логической адресации. Ее

реализация в SMCS.
9. Интервальная адресация, "червячный ход" и ограничение на нумера-

цию узлов в сети при интервальной адресации. Ее реализация в SMCS.
10. Групповая адаптивная маршрутизация при аппаратной адресации.

Ее реализация в SMCS.
11. Групповая адаптивная маршрутизация при логической адресации.

Ее реализация в SMCS.
12. Групповая адаптивная маршрутизация при интервальной адреса-

ции. Ее реализация в SMCS.
13. Групповая адаптивная маршрутизация при регионально-логической

адресации. Ее реализация в SMCS.
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14. Регионально-логическая адресация, "червячный ход" и удаление
заголовка в регионально-логической адресации. Ее реализация в SMCS.

15. Сеть SpaceWire. Ее основные элементы и их функции. Место
SMCS в сети SpaceWire.

16. Управление потоком в сети SpaceWire. Поддержание управления
потока кристаллом SMCS.

17. Терминальные узлы и маршрутизаторы. Их отличия, основные
задачи. SMCS для SpaceWire терминальный узел или маршрутизатор.
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