
Назначение модулей – имитаторов 

Модули 2001ХТ1, 2001ХТ2, 2001ХТ5, 2001ХТ7 (далее имитаторы) 

предназначены для оперативного прототипирования проектов полузаказных 

микросхем серии 5503 в макетных образцах радиоэлектронной аппаратуры с 

последующей заменой при переходе к опытному образцу аппаратуры на 

разрешѐнные к применению полузаказные БИС на основе БМК.  

Конструкция имитаторов  

Конструкция имитаторов для БМК серии 5503 представляет собой печатную 

плату с выводами, на нижней стороне которой располагается микросхема ПЛИС, а 

на верхней стороне установлена микросхема ПЗУ для загрузки ПЛИС. Тип ПЛИС 

соответствует объѐму имитируемого БМК. ПЗУ обеспечивает возможность 

загрузки в ПЛИС логической модели прототипируемого проекта БИС. При 

установке на плату имитатор полностью повторяет конфигурацию и расположение 

выводов корпуса БИС. Размер печатной платы соответствует размеру корпуса типа 

Н18.64, в котором выпускаются БМК 5503ХМ5 и 5503БЦ7У, и превышает размеры 

корпусов для БМК 5503ХМ1 и 5503ХМ2. Для  БМК серии 5507 используется 

конструкция состоящая из двух плат, располагающихся одна над другой. На 

нижней плате установлена микросхема ПЛИС и вывода для установки имитатора 

на плату. На верхней – ПЗУ для загрузки ПЛИС и стабилизаторы напряжения для 

создания дополнительных источников питания ПЛИС.   

Основные конструктивные характеристики имитаторов приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Основные конструктивные характеристики имитаторов 

Тип 

имитатора 
Тип БМК Тип ПЛИС 

Тип и размер 

корпуса БМК 

Размер 

имитатора 

2001ХТ1 5503ХМ1 XCS10-3VQ100 
Н09.28 

9,4х9,4мм
2 19,3 х 19,3 мм

2
 

2001ХТ2 5503ХМ2 XCS20-3VQ100 
Н14.42 

12,0х12,0мм
2 19,3 х 19,3 мм

2
 

2001ХТ5 5503ХМ5 XCS30-3VQ100 
Н18.64 

18,3х18,3мм
2 19,3 х 19,3 мм

2
 



2001ХТ7 5503БЦ7У XCS30-3VQ100 
Н18.64 

18,3х18,3мм
2
 

19,3 х 19,3 мм
2
 

 5507БЦ1У XC3S50-4VQ100 
Н09.28 

9,4х9,4мм
2
 

19,8 х 19,8 мм
2
 

 5507БЦ2У 

XC3S50-4VQ100 

(XC3S200-4VQ100) 

 

Н14.42 

12,0х12,0мм
2
 

19,8 х 19,8 мм
2
 

 5507БЦ5У 

XC3S50-4VQ100 

(XC3S200-4VQ100) 

 

Н18.64 

18,3х18,3мм
2
 

19,8 х 19,8 мм
2
 

 5507БЦ7У 

XC3S50-4VQ100 

(XC3S200-4VQ100) 

 

Н18.64 

18,3х18,3мм
2
 

19,8 х 19,8 мм
2
 

 

В настоящее время для прототипирования используются имитаторы серии 

Spartan3, им соответствуют БМК серий 5507БЦ1, 5507БЦ2 и 5507БЦ5 и 5507БЦ7 

рассчитанные на напряжение питания 3,3В. Для прототипирования БМК серии 

5503, рассчитанных на 5В, используются серии ПЛИС – Spartan, в случае 

использования Spartan3, ПЛИС не обеспечивает продолжительное время работы. 

Маршрут проектирования полузаказных микросхем с применением 

имитаторов  

Маршрут проектирования полузаказной БИС традиционно состоит из 3-х 

основных этапов:  

 Разработка и функциональная верификация логической схемы; 

 Разработка топологии; 

 Контроль и спецификация проекта. 

Особое внимание при проектировании микросхемы уделяется 

функциональной верификации проекта, т.к. после изготовления БИС на основе 

БМК коррекция микросхемы невозможна без повторного изготовления, что 

требует дополнительных финансовых средств и временных затрат (около двух 

месяцев производственного цикла). При разработке логической схемы выполняется 

тестирование как отдельных блоков, так и микросхемы в целом. Для этого 

задаются тестовые воздействия, которые позволяют проверить правильность 

выполнения требуемых функций и взаимодействие микросхемы в аппаратуре, но 

обеспечить соответствие тестовых воздействий реальным сигналам в аппаратуре не 



возможно. Поэтому вероятность наличия ошибки в проекте микросхемы остаѐтся и 

она может быть выявлена только при макетировании изготовленной микросхемы в 

аппаратуре. Применение имитаторов позволяет провести прототипирование и 

отладку проекта ещѐ неизготовленной микросхемы.  

Маршрут проектирования полузаказной БИС с применением имитаторов 

микросхем представлен на рис. 1 и дополнительно включает в себя, в отличие от 

традиционного маршрута, этап отладки проекта в аппаратуре.  

На стадии логического моделирования проверяется и подтверждается 

правильность выполнения требований технического задания на микросхему. На 

этапе разработки топологии БИС выполняется размещение ячеек на поле БМК, 

трассировка связей и контроль топологии. Разработка топологии выполняется с 

учѐтом логического проекта и требований технического задания.  

 

Рис.1. Блок-схема маршрута проектирования полузаказных микросхем 

с применением имитатора 

 

Завершающей стадией маршрута проектирования является контроль и 

спецификация проекта. Выполняется расчѐт топологических задержек и повторное 
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моделирование логической схемы БИС с учѐтом вычисленных задержек. 

Анализируется поведения проекта БИС в условиях различных внешних факторов, 

которыми являются напряжение питания, температура, технологический разброс 

при изготовлении. 

Окончательная отладка проекта БИС, проверка взаимодействия с другими 

элементами изделия осуществляется средствами имитатора в составе аппаратуры. 

Для этого выполняется прототипирование проекта микросхемы, заключающееся в 

автоматическом формировании описания проекта для его реализации на ПЛИС и 

генерация программы зашивки проекта в ПЛИС. После этого выполняется 

макетирование имитатора в составе изделия. 

Благодаря применению имитаторов изменяется и маршрут разработки 

аппаратуры с применением полузаказных микросхем. Отработка проекта 

микросхемы выполняется на имитаторе, что позволяет полностью устранить 

итерации по модификации проекта микросхемы, связанные с необходимостью еѐ 

изготовления. Изготавливаются уже отлаженные в аппаратуре микросхемы, при 

этом не требуется перепроектирование печатных плат, т.к. конструктивно 

имитаторы соответствуют корпусам полузаказных микросхем.  

 

 

Рис. 2. Маршрут разработки радиоэлектронной аппаратуры 

 с использованием имитаторов БМК  
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Средства прототипирования полузаказных микросхем  

Прототипирование проекта микросхемы выполняется в 3 этапа: 

 подготовка описания проекта БИС; 

 формирование программы зашивки ПЛИС; 

 специализация имитатора. 

Рассмотрим эти этапы подробно. 

Подготовка описания проекта БИС 

Смешанное графически-текстовое описание проекта, включая тестовые 

воздействия, выполняется средствами САПР «Ковчег». Задание поведенческого 

описания микросхемы может быть выполнено в виде описания на языке высокого 

уровня. Следующей стадией разработки является моделирование поведенческого 

описания Verilog, SystemVerilog  (ModelSim SE PLUS 6.3a Mentor Graphics). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Моделирование поведенческого описания. 

Моделирование позволяет оценить правильность описания и перейти к 

синтезу RTL-описания, которое формируется средствами САПР «Ковчег».  

Для выполнения прототипирования проекта микросхемы необходимо 

определить расположение внешних выводов микросхемы, которое соответствует 

 



расположению внешних выводов имитатора. После этого средствами САПР БМК 

автоматически осуществляется трансляция структурного описания микросхемы из 

базиса элементов БМК в базис элементов ПЛИС, в результате чего формируется 

описание микросхемы в формате Verilog netlist. 

Формирование программы зашивки ПЛИС выполняется средствами САПР 

ПЛИС Xilinx «ISE DESIGN SUITE 13» (доступно для бесплатного скачивания с 

сайта производителя http://www.xilinx.com/support/download/index.htm). После 

установки САПР ПЛИС Xilinx необходимо выполнить следующие действия: 

 

1.  Открыть главное меню САПР ПЛИС «ISE Design SUITE 13».  

 

Рис. 4. Открытие нового проекта 

2. В появившемся окне Getting Project Wizard в панели Create a New Project задать: 

a. в поле Name имя нового проекта. В качестве имени рекомендуется 

использовать имя рабочего проекта; 

b. в поле Location полный путь к каталогу открываемого проекта; 

c. в поле Working Directory полный путь к каталогу открываемого проекта; 

d. в поле Top-level source type: выбрать тип HDL 



 после чего перейти к следующему окну;  

 

Рис. 5. Открытие нового проекта 

3. В открывшемся окне Project Settings указать тип используемой ПЛИС: 

 в поле Family указать Spartan3   

 в поле Devise указать ХС3S200 

 в поле Package указать VQ100 

 в поле Speed указать -4 

 



 

Рис. 6. Задание типа ПЛИС 

4. Подтвердить задание параметров кнопкой Finish. 

 

Рис. 7. Подтверждение заданных параметров проекта 



 

5. В меню Project выбрать функцию Add Source. 

 

Рис. 8. Активизация функции Add Source 

6. В окне Add Source выбрать файл описания схемы на Verilog. 

 

Рис. 9. Выбор рабочего проекта 



7. Загрузить рабочий проект.  

 

Рис. 10. Загрузка рабочего проекта 

8. В окне Processes слева, двойным кликом мыши выбрать функцию Configure 

Target Deviсe.  

 

Рис. 11. Проверка рабочего проекта 



Нажмите Ok. 

 

 

Рис. 12. Успешное завершение проверки рабочего проекта 

9. Активизировать процедуру Create PROM File (PROM File Formatter) 

 

Рис. 13. Активизация процедуры PROM File Formatter 



 

10. Пошагово выполнить подготовку формирования файла загрузки:  

 Шаг 1: тип ОЗУ – Xilinx Flash/PROM (нажмите кнопку с зелѐной стрелочкой 

для перехода на следующий шаг); 

 

 

Рис. 14. Задание типа ОЗУ 

 

 Шаг 2:объем ОЗУ: 

PROM Family – Platform Flash, 

Device – xcf01s [1M], 

Нажмите Add Storage Device и перейдите к следующему шагу. 

 Шаг 3:задание каталога и типа файла данных. 

Задайте имя выходного файла в окне Output File Name. 

 



 

Рис. 15. Задание каталога исходных данных и типа файла данных  

 

11. Активизировать процесс создания файла, нажмите Ok. 

 

Рис. 16. Активизация процесса создания файла  



12. Открыть файл устройства *.bit из каталога проекта: 

 

Рис. 17. Каталог хранения формируемого файла 

13. Отклонить добавление другого файла устройства, нажмтте No: 

 

Рис. 18. Отклонение добавления другого файла устройства 



14. Успешное завершение задания файла устройства, нажмите Ok: 

 

Рис. 19. Активизация компиляции файла загрузки 

15.  В окне iMPACT Processes слева, запустите процесс Generate File. Синяя 

табличка Generate Succeeded означает успешное завершение компиляции. 

 

Рис. 20. Успешное завершение компиляции 



16. Для создания файла для загрузки ПЛИС фирмы XILINX в окне iMPACT Flows 

слева, выберите процесс Boundary Scan, в поле открывшейся вкладки Boundary 

Scan нажмите правую клавишу мыши и из ниспадающего меню выберите Add 

Xilinx Device... 

 

Рис. 21. Создание файла для загрузки ПЛИС фирмы XILINX  



 

17. Назначить конфигурацию файла, выберите файл *.mcs в папке проекта 

 

Рис. 22. Назначение конфигурации файла  

18. Выберите тип ОЗУ – xcf01s_vo20 

 
Рис. 23. Выбор типа ОЗУ 



19. Следуя подсказке, наведите курсор мыши на изображение ПЛИС, нажмите правую 

кнопку мыши и выберите пункт Program. (программатор должен быть подключѐн к 

компьютеру).

 

Рис. 24. Программирование ОЗУ 

20. Задать параметры ОЗУ 

 



Рис. 25. Задание параметров ОЗУ 

 

Успешное завершение программирование подтверждается синим полем. 

Закройте окно ISE iMPACT, при предложении сохранить проект выберите “No”. 

 
Рис. 26. Успешное завершение программирования 

 

Специализация имитатора осуществляется зашивкой в ОЗУ программы 

специализации ПЛИС. Эта операция выполняется с помощью программатора, 

который обеспечивает возможность прошивки применяемого в имитаторе ПЗУ 

подготовленным средствами САПР ПЛИС. 


