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К
ристаллы, выпускаемые фирмой Xilinx, в

полной мере реализуют преимущества

ПЛИС по сравнению с «жесткой логикой»:

•• высокое быстродействие;

•• возможность перепрограммирования непосредст-

венно в системе;

•• высокая степень интеграции, позволяющая раз-

местить цифровое устройство в одном кристалле

и тем самым снизить время и затраты на трасси-

ровку и производство печатных плат;

•• сокращение времени цикла разработки и произ-

водства устройства;

•• наличие мощных инструментов САПР, позволя-

ющих устранить возможные ошибки в процессе

проектирования устройства;

•• сравнительно низкая стоимость (в пересчете на

один логический вентиль);

•• возможность последующей реализации проектов

ПЛИС для серийного производства в виде заказ-

ных СБИС, что позволяет значительно снизить их

себестоимость.

До недавнего времени, несмотря на все достоин-

ства ПЛИС Xilinx, существовало обстоятельство

сдерживающее их применение (особенно недорогих

кристаллов при разработке несерийных уст-

ройств) — необходимость дополнительных затрат

на приобретение пакета программных средств про-

ектирования и программирования. Чтобы устранить

это препятствие, фирма Xilinx предоставила разра-

ботчикам возможность использовать бесплатное

программное обеспечение — пакет WebPACK™ ISE™

(Integrated Synthesis Environment). Цель настоящей

публикации — познакомить разработчиков цифро-

вых устройств с возможностями САПР WebPACK

ISE и основами методики выполнения проектов в

среде данного пакета.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ïàêåòà
WebPACK ISE

Программные средства WebPACK ISE представляют

собой систему сквозного проектирования, которая ре-

ализует все этапы создания цифрового устройства на

базе ПЛИС, включая программирование кристалла:

разработка проекта, синтез, моделирование, трассиров-

ка и загрузка в кристалл. Версия 3.3WP8.0 САПР

WebPACK ISE предназначена для проектирования ци-

фровых устройств на базе ПЛИС производства Xilinx,

относящихся как семействам CPLD: XC9500,

XC9500XL, XC9500XV, XCR22V10, XCR3000 (XPLA1_3,

XPLA2), XCR3000XL (XPLA3), XCR5000 (XPLA1_5),

так и FPGA: Spartan™-II, Virtex™-E (только кристалл

XCV300E), Virtex-II (кристаллы 2V40, 2V80 и 2V250).

Отличительные особенности пакета:

•• поддержка различных методов описания проекти-

руемых устройств (графических и текстовых);

•• возможность использования проектов, подготов-

ленных в других системах проектирования, в том

числе в среде пакета Altera MAX+PlusII™;

•• наличие схемотехнического редактора, укомплек-

тованного набором обширных библиотек;

•• интеллектуальные средства создания HDL

(Hardware Description Language)-описаний, фор-

мирующие шаблоны на основании информации,

предоставляемой пользователем, для языков опи-

сания аппаратуры VHDL, Verilog™ и ABEL™ HDL;

•• высокоэффективные средства синтеза HDL-про-

ектов, поддерживающие языки VHDL, Verilog и

ABEL HDL, с возможностью оптимизации;

•• развитые средства верификации проекта, позво-

ляющие сократить полное время разработки уст-

ройства за счет обнаружения возможных ошибок

на более ранних стадиях проектирования и сокра-

WebPack ISE — 
ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìûé ïàêåò ïðîåêòèðîâàíèÿ
öèôðîâûõ óñòðîéñòâ íà áàçå ÏËÈÑ ôèðìû Xilinx

Ïðîãðàììèðóåìûå ëîãè÷åñêèå èíòåãðàëüíûå ñõåìû (ÏËÈÑ) âñå áîëåå øèðîêî èñïîëü−
çóþòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ öèôðîâûõ ñèñòåì ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ. Ôèðìà Xilinx®, ÿâëÿÿñü
âåäóùèì ìèðîâûì ïðîèçâîäèòåëåì ÏËÈÑ, ïðåäîñòàâëÿåò ðàçðàáîò÷èêàì øèðîêèé
ñïåêòð êðèñòàëëîâ ñ ðàçëè÷íîé òåõíîëîãèåé ïðîèçâîäñòâà, ñòåïåíüþ èíòåãðàöèè, àðõè−
òåêòóðîé, áûñòðîäåéñòâèåì, ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòüþ è íàïðÿæåíèåì ïèòàíèÿ, âûïó−
ñêàåìûõ â ðàçëè÷íûõ òèïàõ êîðïóñîâ è â íåñêîëüêèõ âàðèàíòàõ èñïîëíåíèÿ, âêëþ÷àÿ
ïðîìûøëåííîå, âîåííîå è ðàäèàöèîííî−ñòîéêîå [1–5].

Âàëåðèé Çîòîâ

walerry@euro.ru



щения длительности и количества возмож-

ных итераций;

•• автоматические средства трассировки про-

екта в кристаллы различных семейств

ПЛИС Xilinx с учетом оптимизации проек-

та по различным параметрам;

•• средства программирования кристаллов се-

мейств ПЛИС Xilinx, выполненных по раз-

личной технологии (CPLD и FPGA), под-

держивающие несколько типов загрузоч-

ных кабелей JTAG-интерфейса;

•• удобный для разработчика пользователь-

ский интерфейс и наличие в каждом моду-

ле пакета справочной системы, сокращаю-

щие время освоения САПР;

•• наличие интегрированного с пакетом

САПР набора инструментов и утилит дру-

гих фирм, предоставляющих дополнитель-

ные удобства в процессе проектирования,

включающего утилиту генерации тестовых

сигналов HDL Bencher™, программу моде-

лирования ModelSim XE Starter™ и редак-

тор диаграмм состояний StateCAD™.

Óñòàíîâêà ïàêåòà WebPACK ISE

Для получения программного обеспечения

WebPACK ISE необходимо зарегистрироваться

на web-сайте ww
w.

xilinx.c
om. После регистра-

ции следует выполнить процедуру копирова-

ния модулей пакета на ПК, который будет ис-

пользован для развертывания САПР. Пакет ра-

ботает под управлением операционных систем

Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000.

Требования, предъявляемые к аппаратным ре-

сурсам ПК, следующие: процессор — не ниже

Pentium 75 МГц; ОЗУ — не менее 16 Мбайт;

размер свободного пространства на жестком

диске для установки WebPACK ISE в полном

объеме должен составлять не менее 350 Мбайт;

для последующей работы с пакетом необходи-

мо не менее 60 Мбайт.

Дистрибутив пакета выполнен в виде набо-

ра модулей, каждый из которых представля-

ет собой самораспаковывающийся архив. По-

сле копирования следует поочередно запус-

тить на выполнение каждый из полученных

файлов. По окончании распаковки каждого

архива автоматически запускается программа

установки соответствующих модулей. Поль-

зователь должен последовательно выполнить

все инструкции каждой программы инстал-

ляции. Следует обратить внимание на то, что

после установки программы моделирования

ModelSim XE Starter следует получить файл

лицензии. Для этого необходимо запустить

программу Licensing Wizard, которая соберет

необходимую для получения лицензионного

кода информацию об используемом ПК.

Файл с этой информацией должен быть от-

правлен по электронной почте. Если ПК раз-

работчика подключен к Интернету, то воз-

можна регистрация в режиме online.

Ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ ïàêåòà
WebPACK ISE

Управляющая оболочка пакета WebPACK

ISE Навигатор проекта (Project Navigator™)

предоставляет пользователю удобный интер-

фейс для работы с проектом и управления

всеми процессами проектирования и про-

граммирования ПЛИС. Запуск всех необхо-

димых программных модулей пакета осуще-

ствляется непосредственно в среде Навигато-

ра проекта. Основное окно Навигатора

проекта (рис. 1) помимо стандартных элемен-

тов управления (основного меню и оператив-

ной панели управления) содержит четыре

встроенных окна:

•• окно исходных модулей (файлов) проекта

(Sources in Project);

•• окно необходимых процедур (процессов)

для выбранного исходного модуля проекта

(Processes for Current Source);

•• окно консольных сообщений программных

модулей (Console);

•• окно редактора текстовых HDL-описаний

проекта.

В окне исходных модулей (файлов) проекта

отображается иерархическая структура, состо-

ящая из модулей (файлов), в которых содер-

жится описание проектируемого устройства

в графической или текстовой форме, а также

описание тестовых воздействий, используе-

мых в процессе моделирования. Каждый тип

модуля имеет соответствующее графическое

обозначение — пиктограмму.

Окно необходимых процедур (процессов)

показывает маршрут обработки выделенного

исходного модуля в процессе проектирования

устройства. Таким образом, в данном окне

подробно отображаются все этапы процесса

разработки и программирования ПЛИС, де-

лая последний «прозрачным» для пользовате-

ля САПР. Последовательность и содержание

этапов определяется типом исходного моду-

ля и семейством ПЛИС. Навигатор проекта

автоматически показывает в окне процедур

(процессов) структуру процесса проектиро-

вания, соответствующую выбранному семей-

ству ПЛИС, исключая тем самым возможные

ошибки в последовательности действий раз-

работчика. В этом же окне указывается ин-

формация о дополнительных инструментах,

которые могут быть использованы на каждом

этапе.

Окно консольных сообщений предназначе-

но для вывода информации программных

модулей пакета, работающих в консольном

режиме. Ряд программных модулей пакета

WebPACK ISE, как, например, программы

трансляции, синтеза, автоматической трасси-

ровки, являются консольными приложения-

ми, то есть не создают собственных окон.

Чтобы информация о ходе выполнения этих

программ была доступна разработчику непо-

средственно в процессе работы с проектом,

она отображается в окне консольных сообще-

ний Навигатора проекта.

Окно интегрированного текстового редак-

тора становится активным, если для проекти-

руемого устройства или используемых биб-

лиотек выбран способ описания на языке

HDL.

Ýòàïû ïðîåêòèðîâàíèÿ öèôðîâûõ
óñòðîéñòâ íà áàçå ÏËÈÑ Xilinx

В процессе создания цифровых устройств

на базе ПЛИС Xilinx можно выделить следу-

ющие этапы:

•• создание нового проекта (выбор семейства

и типа ПЛИС, а также средств синтеза);

•• подготовка описания проектируемого уст-

ройства в схемотехнической, алгоритмиче-

ской или текстовой форме;

•• синтез устройства;

•• функциональное моделирование;

•• трассировка проекта в кристалл;

•• временное моделирование;

•• программирование ПЛИС (загрузка проек-

та в кристалл).

Исходная информация о проектируемом

устройстве может быть представлена в виде

принципиальных схем, описаний на языке

HDL, диаграмм состояний и библиотек поль-

зователя. В процессе синтеза на основании ис-

ходных модулей проекта формируется список

цепей, который далее используется в качест-

ве исходных данных средствами трассировки.

Функциональное моделирование устройства

производится без учета реальных значений

задержек прохождения сигналов и позволяет

проконтролировать соответствие выходных

сигналов алгоритмам работы проектируемо-

го устройства. На этапе трассировки проекта в

кристалл производится распределение выпол-

няемых функций в конфигурируемые логи-

ческие блоки CLB (Configurable Logic Block)

или макроячейки Macrocell, в зависимости от

используемого семейства ПЛИС, и формиро-

вание необходимых связей в кристалле.

В процессе трассировки проекта в кристалл

также определяются реальные значения задер-

жек распространения сигналов, которые не-

обходимы для полного (временного) модели-

рования устройства. Основным результатом

этапа трассировки является формирование

файла, в котором содержится информация

о конфигурации ПЛИС, реализующей проек-

тируемое устройство. Завершением процесса

разработки цифрового устройства является

загрузка конфигурационных данных в крис-

талл с помощью соответствующих программ

и загрузочного кабеля.

Следует обратить внимание на то, что эта-

пы функционального и временного модели-

рования не являются обязательными. Прене-

брегать этими этапами, однако, не рекомен-

дуется, так как высокоэффективные средства

моделирования пакетов САПР Xilinx позво-

ляют обнаружить большинство возможных

ошибок и тем самым значительно сократить
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Рис. 1. Основное окно Навигатора проекта пакета
WebPACK ISE
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общее время разработки устройства. При об-

наружении ошибок на любом из этапов (на-

пример, логических ошибок на этапе функ-

ционального моделирования или при полу-

чении неудовлетворительных результатов

временного моделирования) следует вернуть-

ся на стадию разработки исходных описаний

проекта, внести необходимые изменения

и повторить последующие этапы.

Далее кратко рассматривается поэтапный

процесс создания цифрового устройства

в среде пакета WebPACK ISE.

Êðàòêàÿ ìåòîäèêà ðàáîòû ñ ïðîåê−
òîì â ñðåäå ïàêåòà WebPACK ISE

Создание нового проекта инициируется ко-

мандой FILE/New Project основного меню.

При выборе этого пункта меню открывается

диалоговая панель (рис. 2), в которой разра-

ботчик должен указать имя и расположение

проекта на жестком диске, а также выбрать се-

мейство ПЛИС, тип кристалла и средства син-

теза устройства. После ввода указанных дан-

ных в окне исходных модулей проекта по-

явится пиктограмма основного модуля с

указанием типа кристалла и инструментов

синтеза.

Для ввода описания проекта следует вы-

брать пункт New Source основного меню или

нажать соответствующую кнопку на панели

инструментов. Далее открывается список воз-

можных типов исходных модулей: схемотех-

ническое представление, описание модулей,

библиотек и тестовых воздействий на языке

HDL, диаграмма состояний, модули докумен-

тации. Разработчик должен выбрать тип но-

вого исходного модуля и указать имя файла

для его последующего сохранения. В зависи-

мости от типа создаваемого исходного модуля

открывается окно схемотехнического редак-

тора Shematic Editor (рис. 3), редактора диа-

грамм состояний StateCad (рис. 4), генерато-

ра тестов HDL Bencher (рис. 5) или активизи-

руется окно текстового редактора.

В случае успешного завершения создания

исходного модуля он автоматически добавля-

ется к проекту и отображается в окне исход-

ных модулей в виде соответствующей пикто-

граммы. Разработчик должен поочередно со-

здать все необходимые модули описания

устройства, после чего перейти к следующе-

му этапу проектирования.

При выборе способа описания проектиру-

емого устройства рекомендуется использо-

вать язык описания VHDL как наиболее эф-

фективный и перспективный метод. Для раз-

работчиков, использующих САПР других

фирм, предоставлена возможность ввода ис-

ходных данных проекта в виде списка соеди-

нений Netlist.

Выделив подготовленный модуль описания

проекта в окне исходных модулей, разработ-

чик получает в окне процессов поэтапную

структуру последующих процедур проекти-

рования. Если перед названием этапа указан

знак «+», то этот этап включает в себя не-

сколько процедур. Чтобы увидеть структуру

такого этапа в развернутом виде, пользователь

должен поместить курсор мыши на изображе-

ние значка «+» и щелкнуть левой кнопкой.

Прежде чем перейти непосредственно к этапу

синтеза, разработчик может воспользоваться

при необходимости Утилитами ввода проек-

та (Design Entry Utilities), например, Редакто-

ром временных и топологических ограниче-

ний (Constraints Editor), инструментами под-

готовки тестов для моделирования

HDL-проектов (HDL Bencher Tools). Перед ак-

тивизацией того или иного процесса следует

указать его параметры. Для этого необходимо

выделить строку с названием процесса и вы-

брать в основном меню команду редактирова-

ния свойств процесса Process/Properties или

нажать соответствующую кнопку на панели

инструментов. На экран выводится диалого-

вая панель, содержащая список параметров,

доступных пользователю. Опции процессов

могут быть разбиты на группы, которые пред-

ставлены на отдельных вкладках диалоговой

панели. Содержание списка параметров опре-

деляется выполняемым процессом и семейст-

вом ПЛИС, на базе которого реализуется про-

ект. Так, например, на рис. 6 показана диало-

говая панель свойств для этапа трассировки

проекта в кристалл семейства CPLD XC9500

[1–3]. Разработчик может оставить значения

параметров, предлагаемые по умолчанию, или

при необходимости установить требуемые

значения.

Чтобы выполнить процедуру (активизиро-

вать процесс), следует выбрать команду

Process/Run основного меню или просто

дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на

названии соответствующей процедуры в ок-

не процессов. В случае успешного выполне-

ния процедуры в окне консольных сообще-

ний после названия процесса отображается

строка:

Done: completed successfully.

Кроме того, в окне процессов перед назва-

нием выполненной процедуры появляется

пиктограмма в виде символа «V», соответст-

вующая успешному завершению процесса.

При обнаружении ошибок в окне консольных

сообщений выводится строка с указанием ко-

да ошибки, модуля и строки в модуле. После

сообщений об ошибках отображается строка,

указывающая на неудачное завершение про-

цесса, и соответствующий код:

Done: failed with exit code: 0001.

В окне процессов неудачное завершение

процедуры обозначается пиктограммой в ви-

де символа «Х» красного цвета.

Кроме консольных сообщений и пикто-

грамм в окне процессов после выполнения

процедур на каждом этапе создается отчет

(Report), который содержит подробную ин-

формацию о ходе и результатах выполнения

процесса. Рекомендуется анализировать отче-

ты для каждого этапа проектирования не

только в случае обнаружения ошибок, но и

при успешном выполнении процедур.

Этапы синтеза и трассировки выполняют-

ся в пакете WebPACK ISE автоматически.

Разработчику необходимо только опреде-

лить параметры этих процессов. Моделиро-

вание устройства осуществляется в среде

программы ModelSim XE Starter с использо-

Рис. 2. Диалоговая панель параметров нового

проекта

Рис. 3. Рабочее окно схемотехнического редакто-
ра Shematic Editor пакета WebPACK ISE

Рис. 4. Окно редактора диаграмм состояний
StateCad

Рис. 5. Внешний вид окна генератора тестов
HDL Bencher

Рис. 6. Диалоговая панель параметров процесса
трассировки проекта в кристалл семейства
CPLD XC9500



ванием тестов, сформированных с помощью

программы HDL Bencher. Управление про-

цессом моделирования может осуществ-

ляться с помощью как элементов управле-

ния ModelSim XE Starter (основного меню и

кнопок быстрого доступа), так и командного

файла, подготовленного ранее. После ус-

пешного завершения этапа временного мо-

делирования можно приступать непосредст-

венно к программированию кристалла. 

Загрузочный кабель рекомендуется заранее

подключить к используемому порту ПК. 

Навигатор проекта автоматически выберет

средства программирования для используе-

мого семейства ПЛИС. В программаторе

следует определить порт ПК, зарезервиро-

ванный для подключения кабеля, используя

для этого команду автоматического обнару-

жения кабеля. Далее следует выбрать крис-

талл, указать файл конфигурации и запус-

тить команду загрузки конфигурации.

Çàêëþ÷èòåëüíûå ðåêîìåíäàöèè

Для самостоятельного изучения проекти-

рования ПЛИС в среде пакета WebPACK ISE

рекомендуется обратить внимание на приме-

ры проектов, предоставляемых в комплекте

САПР. Чтобы активизировать любой из пред-

лагаемых примеров, следует выполнить ко-

манду File/Open Example в основном меню

Навигатора проекта.

Если в процессе проектирования цифро-

вого устройства разработчику стали необхо-

димы кристаллы ПЛИС с более высокой сте-

пенью интеграции или семейств, которые не

поддерживаются используемой версией па-

кета WebPACK ISE, рекомендуется прежде

всего выяснить возможность получения но-

вой версии САПР. Фирма Xilinx периодиче-

ски обновляет версии предлагаемого про-

граммного обеспечения для проектирования

ПЛИС. Это относится не только к коммер-

ческим, но и свободно распространяемым

программным продуктам. Новые версии

САПР, как правило, поддерживают большее

количество кристаллов, а также включают

более эффективные средства синтеза и трас-

сировки проектов. Если же и последняя вер-

сия пакета WebPACK ISE не поддерживает

требуемый тип кристаллов, то необходимо

перейти к использованию одного из следу-

ющих пакетов САПР: Foundation Series™

или Foundation ISE™. Для разработчиков,

использующих САПР других производите-

лей, предназначены программные средства

Alliance Series™.

По вопросам приобретения пакетов

Foundation Series, Foundation ISE, Alliance

Series, как и кристаллов ПЛИС, следует обра-

щаться в центр технической поддержки и

консультаций InlineGroup, который являет-

ся официальным дистрибьютором фирмы

Xilinx. Специалисты центра помогут вы-

брать оптимальное семейство ПЛИС и про-

граммное обеспечение для реализации поль-

зовательских проектов. С целью сокращения

времени освоения САПР вниманию разра-

ботчиков предлагается ускоренный курс обу-

чения работе с пакетом WebPACK ISE. Воз-

можен выезд специалиста для установки па-

кета и обучения непосредственно на рабочем

месте разработчика. 
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