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Т
радиционный подход к решению этой

задачи заключается в использовании

комплекса измерительных аппаратных

средств, подключаемых к выводам кристалла

на печатной плате. При этом все интересую-

щие внутренние сигналы (цепи) разрабаты-

ваемого устройства разводятся к свободным

(незадействованным в проекте) пользователь-

ским входам/выходам ПЛИС.

Такой подход неприменим при большом

объеме контролируемых сигналов (напри-

мер, при необходимости мониторинга состо-

яния шин с большой разрядностью) и в слу-

чае отсутствия свободных пользовательских

выводов кристалла. Кроме того, при исполь-

зовании ПЛИС, выполненных в корпусах

с шариковыми выводами BGA (Ball Grid Array),

нет возможности подключения контрольно-

измерительного оборудования непосредст-

венно к контактам кристалла. Поэтому для

эффективного решения задач аппаратной от-

ладки проектируемых устройств и встраива-

емых систем фирма Xilinx предлагает ком-

плекс программных средств ChipScope Pro.

Настоящая публикация открывает серию

статей, посвященных вопросам аппаратной

отладки цифровых устройств и встраивае-

мых микропроцессорных систем, разрабаты-

ваемых на базе ПЛИС с архитектурой FPGA.

Первая статья знакомит с функциональными

возможностями и структурой комплекса

средств внутрикристальной отладки ChipScope

Pro. Прежде чем перейти непосредственно

к изучению данного комплекса программных

инструментов, рассмотрим кратко различ-

ные методы верификации проектов уст-

ройств, разрабатываемых на базе ПЛИС се-

мейств FPGA фирмы Xilinx.

Средства и методы 
верификации проектов устройств,
разрабатываемых на базе ПЛИС
с архитектурой FPGA фирмы Xilinx

Для минимизации времени аппаратной от-

ладки разрабатываемых устройств рекомен-

дуется воспользоваться средствами HDL-мо-

делирования на соответствующих этапах

проектирования [13, 14]. Как показывает

практика, применение различных видов мо-

делирования позволяет обнаружить боль-

шинство ошибок еще до загрузки конфигу-

рационной последовательности в кристалл

ПЛИС. Результативность такой верифика-

ции зависит от параметров используемых

моделей и полноты генерируемых тестовых

последовательностей сигналов. 

САПР серии Xilinx ISE (Integrated Software

Environment /Integrated Synthesis Environment)

позволяют использовать для верификации раз-

рабатываемых устройств как встроенные сред-

ства HDL-моделирования ISE Simulator, так

и системы, являющиеся продукцией других

фирм. К наиболее известным системам мо-

делирования относится программа ModelSim,

выпускаемая корпорацией Model Technology

(www.model.com), одного из подразделений

компании Mentor Graphics (http://www.men-

tor.com/). Для эффективного моделирования

устройств, проектируемых на основе ПЛИС

фирмы Xilinx, пользователям предоставляет-

ся специализированная редакция этой систе-

мы — ModelSim Xilinx Edition (XE), которая вы-

полнена на базе конфигурации ModelSim PE

и ориентирована на интеграцию с программ-

ным обеспечением серии Xilinx ISE. Все кон-

фигурации САПР Xilinx ISE (ISE Foundation

и ISE WebPACK [13]) комплектуются свобод-

но распространяемой версией системы моде-

лирования ModelSim XE III Starter. Эта версия

имеет одно существенное ограничение — ис-

ходный текст описания проектируемой систе-

мы на соответствующем языке HDL не должен

превышать фиксированное число исполняе-

мых выражений, которое в настоящее время

равно 10 000. При несоблюдении этого усло-

вия программа моделирования сохраняет ра-

ботоспособность, но функционирует с пони-

женной производительностью. Применение

единого ядра моделирования SKS (Single Kernel

Simulation) в составе программных средств

ModelSim обеспечивает возможность полной

отладки смешанных проектов, которые одно-

временно содержат модули, написанные на

языках высокого уровня VHDL и Verilog.

В процессе разработки устройств на базе

кристаллов семейств FPGA с использовани-

ем средств верификации ModelSim разработ-

чику предоставляется возможность проведе-

ния моделирования на следующих фазах:
•• после создания модулей исходного описа-

ния проекта (Simulate Behavioral Model);
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•• после выполнения этапов синтеза и транс-

ляции (Simulate Post-Translate Model); 
•• после выполнения фазы отображения ло-

гического описания проекта на физичес-

кие ресурсы кристалла (Simulate Post-Map

Model);
•• после завершения процедур размещения

и трассировки (Simulate Post Route Model).

Такая организация позволяет обнаружить

возможные ошибки на более ранней фазе

проектирования и тем самым избежать зна-

чительных временных потерь.

Функциональное моделирование Simulate

Behavioral Model позволяет выполнить пред-

варительную верификацию сформированных

модулей исходного описания проектируемо-

го устройства. На этой стадии проектирова-

ния отсутствует информация о значениях за-

держек распространения сигналов, поэтому

при функциональном моделировании мож-

но обнаружить только логические и синтак-

сические ошибки в описании разрабатывае-

мого устройства. Для функционального мо-

делирования проекта применяется библиотека

UniSim Library, элементы которой имеют еди-

ничные задержки.

В процессе моделирования, выполняемо-

го после трансляции проекта Simulate Post-

Translate Model, также используются единич-

ные значения задержек элементов. Поэтому

его можно тоже считать функциональным

моделированием. Но в отличие от этапа функ-

циональной верификации Simulate Behavioral

Model здесь используется модель устройства,

сформированная с учетом используемых ре-

сурсов кристалла. Этот процесс также назы-

вают функциональным моделированием на

уровне вентилей (Gate-Level), имея в виду уро-

вень аппаратных ресурсов ПЛИС. При этом

используется та же библиотека моделей со-

ответствующих элементов (примитивов)

SimPrim Library, что и в процессе полного (вре-

менного) моделирования.

На этапе моделирования, который выпол-

няется перед размещением и трассировкой

проекта Simulate Post-Map Model, производит-

ся частичная временная верификация разра-

батываемого устройства. Модель, формиру-

емая на этой фазе, учитывает задержки рас-

пространения сигналов в конфигурируемых

логических блоках (Configurable Logic Block,

CLB) и блоках ввода/вывода (Input/Output

block, IOB) кристалла, которые используют-

ся для реализации проектируемого устрой-

ства. Значения этих задержек рассчитывают-

ся для самого наихудшего варианта. При этом

отсутствует информация о задержках распро-

странения сигналов, вносимых трассировоч-

ными ресурсами ПЛИС. Таким образом,

на данном этапе можно получить предвари-

тельную оценку выполнения требований,

предъявляемых к временным характеристи-

кам разрабатываемого устройства.

Полное временное моделирование Simulate

Post Route Model, выполняемое после успешно-

го завершения этапа реализации (Implementation),

позволяет провести окончательную провер-

ку полученных результатов размещения

и трассировки проектируемого устройства

в кристалле ПЛИС. Полная модель разраба-

тываемого устройства учитывает все возмож-

ные задержки распространения сигналов

в кристалле, причем их значения выбирают-

ся для самого неблагоприятного случая.

Встроенные средства HDL-моделирования

ISE Simulator предоставляют возможность мо-

делирования разрабатываемого устройства

только после формирования исходных опи-

саний проекта (Simulate Behavioral Model) и по-

сле размещения и трассировки проекта в кри-

сталле (Simulate Post Route Model). Таким обра-

зом, независимо от выбранной системы

моделирования разработчикам предоставля-

ется возможность функционального (пове-

денческого) и полного (временного) модели-

рования проектируемого устройства. В ряде

случаев невозможно в формируемых тесто-

вых последовательностях описать все комби-

нации входных сигналов. При этом могут

возникать определенные сочетания сигналов,

приводящие к ошибкам функционирования

разрабатываемого устройства, которые обна-

руживаются только на этапе аппаратной ве-

рификации. В таких случаях рекомендуется

воспользоваться комплексом программных

средств ChipScope Pro.

Назначение, функциональные
возможности и состав комплекса
средств ChipScope Pro

Комплекс программных средств ChipScope

Pro предназначен для внутрикристальной ап-

паратной отладки и тестирования цифровых

устройств и встраиваемых микропроцессор-

ных систем, реализуемых на базе ПЛИС с ар-

хитектурой FPGA следующих семейств:

Virtex, QPRO Virtex Rad-Hard, QPRO Virtex

Hi-Rel, Virtex-E, QPRO Virtex-E Military,

Virtex-II, QPRO Virtex-II Rad Tolerant, QPRO

Virtex-II Military, Virtex-II Pro, Virtex-4 FX,

Virtex-4 LX, Virtex-4 SX, QPRO Virtex-4 Rad

Tolerant, QPRO Virtex-4 Hi-Rel, Virtex-5 LX,

Virtex-5 LXT, Virtex-5 SXT, Virtex-5 FXT,

Spartan-II, Spartan-IIE, Spartan-3, Spartan-3 XA,

Spartan-3E, Spartan-3E XA, Spartan-3A,

Spartan-3AN и Spartan-3A DSP. Данный ком-

плекс функционирует совместно с пакетом

САПР серии Xilinx ISE. Рассматриваемые от-

ладочные средства поддерживаются не толь-

ко наиболее полным вариантом САПР ISE

Foundation, но и свободно распространяемым

пакетом ISE WebPACK. При этом необходи-

мо учитывать, что в отличие от пакета ISE

WebPACK комплекс ChipScope Pro является

коммерческим продуктом, для использования

которого необходима соответствующая ли-

цензия. Для ознакомления с этим программ-

ным комплексом и изучения методики вну-

трикристальной отладки разрабатываемых

устройств рекомендуется воспользоваться

бесплатной оценочной версией, которая мо-

жет применяться в течение 60 дней с момен-

та установки. Данная версия доступна для ска-

чивания на Web-странице фирмы Xilinx

(www.xilinx.com/ise_eval/index.htm) после

бесплатной регистрации.

Средства ChipScope Pro не требуют допол-

нительной контрольно-измерительной ап-

паратуры для осуществления процесса отлад-

ки разрабатываемых устройств и систем.

Для управления этим процессом и доступа

к контрольным точкам отлаживаемого уст-

ройства достаточно стандартного загрузоч-

ного кабеля, предназначенного для конфигу-

рирования ПЛИС. В то же время в составе

комплекса ChipScope Pro предусмотрены ком-

поненты, дающие возможность применения

в процессе внутрикристальной отладки про-

ектируемых устройств и систем аппаратных

логических анализаторов, выпускаемых ком-

панией Agilent Technologies (www.agilent.com).

В процессе аппаратной отладки с помощью

комплекса программных средств ChipScope

Pro не задействуются пользовательские вхо-

ды/выходы кристалла. Управление этим про-

цессом и передача значений контролируемых

сигналов осуществляется через порт JTAG-

интерфейса.

В последней версии рассматриваемых

средств внутрикристальной отладки преду-

смотрена поддержка следующих типов загру-

зочных кабелей JTAG-интерфейса, выпуска-

емых фирмой Xilinx:
•• Platform Cable USB II;
•• Parallel Cable IV;
•• Platform Cable USB;
•• Parallel Cable III;
•• MultiPRO.

Последние три типа загрузочных кабелей

уже сняты с производства, но продолжают

поддерживаться новыми версиями пакетов

САПР серии Xilinx ISE и ChipScope Pro. Та-

ким образом, разработчики, по-прежнему ис-

пользующие данные средства конфигуриро-

вания ПЛИС, могут применять их и в про-

цессе аппаратной отладки проектов.

В настоящее время фирма Xilinx предостав-

ляет несколько вариантов комплекса средств

ChipScope Pro, предназначенных для исполь-

зования под управлением 32- и 64-разрядных

версий следующих операционных систем:
•• Microsoft Windows XP Professional;
•• Microsoft Windows Vista Business;
•• Red Hat Enterprise Linux WS 4;
•• Red Hat Enterprise Linux Desktop 5.

Для эффективной работы всех указанных

вариантов средств внутрикристальной отлад-

ки объем оперативной памяти, установлен-

ной на используемом ПК, должен составлять

не менее 1024 Мбайт.

Функциональные возможности средств

внутрикристальной отладки ChipScope Pro

в значительной степени характеризуются сле-

дующими особенностями:
•• широкий диапазон изменения устанавли-

ваемого объема буфера фиксируемых дан-

ных (от 256 до 131 072 выборок), позволя-
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ющий повысить точность и вероятность

выявления редко возникающих событий

в процессе функционирования разрабаты-

ваемого устройства;
•• поддержка от 1 до 1024 анализируемых ка-

налов данных, выбираемых пользовате-

лем, обеспечивающая осуществление од-

новременного контроля уровней сигналов

на нескольких шинах с различной разряд-

ностью;
•• возможность использования до 16 отдель-

ных (независимых) входных портов в бло-

ке формирования условий запуска конфи-

гурируемого анализатора, разрядность каж-

дого из которых позволяет подключать

от 1 до 256 каналов данных;
•• возможность применения до 16 схем сов-

падения различного типа, подключаемых

к портам блока формирования условий за-

пуска, повышающая гибкость и эффектив-

ность процесса обнаружения заданных со-

бытий в работе отлаживаемого устройства;
•• поддержка сигналов синхронизации с час-

тотами, превышающими 500 МГц, для так-

тирования всех операций захвата данных,

позволяющая осуществлять контроль со-

стояний сигналов и обнаружение заданных

событий в высокоскоростных устройствах

и системах;
•• возможность включения в состав отлажи-

ваемого устройства до 15 независимых эк-

земпляров конфигурируемого модуля ло-

гического анализатора, обеспечивающая

возможность отладки больших проектов

с требуемой точностью;
•• возможность комбинирования до 16 раз-

личных функций сравнения для определе-

ния требуемых условий запуска анализато-

ра, реализуемая в виде логических (булевых)

выражений или в форме многоступенчатой

последовательности схем совпадения, вклю-

чающей до 16 ступеней;
•• определение условий фиксации захваты-

ваемых значений сигналов во внутренней

памяти в виде комбинации из нескольких

(до 16) различных функций сравнения, за-

даваемой с помощью логических (булевых)

выражений;

•• возможность изменения условий запуска

конфигурируемого анализатора и фикса-

ции захватываемых данных непосредст-

венно в процессе отладки разрабатываемо-

го устройства;
•• интуитивный пользовательский интер-

фейс, обеспечивающий наглядность управ-

ления процессом отладки и отображения

состояния контролируемых сигналов.

В состав комплекса ChipScope Pro входят:
•• комплект параметризованных модулей

Xilinx CORE Generator Tool, поддерживае-

мых средствами Xilinx CORE Generator

[14];
•• генератор ChipScope Pro Core Generator, ис-

пользуемый для формирования описаний

конфигурируемых ядер IBERT (Integrated

Bit Error Ratio Test);
•• программа ChipScope Pro Core Inserter, пред-

назначенная для включения параметризо-

ванных модулей из комплекта Xilinx CORE

Generator Tool в состав синтезированного

описания проектируемого устройства;

•• программные средства ChipScope Pro Analyzer,

выполняющие функции управления про-

цессом отладки и отображения результа-

тов этого процесса на экране монитора;
•• средства поддержки командного интерфей-

са ChipScope Engine JTAG (CseJtag) Tcl Scripting

Interface.

Взаимодействие компонентов ChipScope

Pro в процессе отладки и тестирования про-

ектируемого устройства наглядно поясняет

рис. 1.

Краткая информация о каждом из компо-

нентов отладочных средств ChipScope Pro

приводится в следующих разделах.

Краткая характеристика
параметризованных модулей,
входящих в состав набора 
Xilinx CORE Generator Tool

Набор параметризованных модулей Xilinx

CORE Generator Tool включает следующие

конфигурируемые ядра:
•• ядро встроенного логического анализато-

ра Integrated Logic Analyzer (ILA);
•• ядро виртуального входа/выхода Virtual

Input/Output (VIO);
•• ядро контроллера Integrated Controller (ICON);
•• ядро контроллера Agilent Trace Core 2 (ATC2).

В последней версии комплекса средств

ChipScope Pro доступ ко всем перечисленным

ядрам и их конфигурирование осуществля-

ются с помощью генератора параметризован-

ных модулей Core Generator [15], входящего

в состав САПР серии Xilinx ISE. Указанные яд-

ра выделены в отдельную функциональную

группу Debug & Verification (рис. 2). Создание

отладочных компонентов на основе параме-

тризованных модулей, входящих в состав на-

бора Xilinx CORE Generator Tool, может осуще-

ствляться средствами CORE Generator как в ав-

Рис. 1. Взаимодействие основных компонентов комплекса средств ChipScope Pro 

в процессе отладки проектируемого устройства

Рис. 2. Вид основного окна генератора параметризованных модулей CORE Generator в режиме выбора IP)ядер,

относящихся к комплексу средств ChipScope Pro
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тономном режиме, так и в среде управляю-

щей оболочки САПР серии Xilinx ISE Нави-

гатора проекта (Project Navigator).

Параметризованный модуль Integrated Logic

Analyzer предназначен для формирования

описания встроенного логического анализа-

тора, позволяющего осуществлять захват

и фиксацию различных внутренних сигна-

лов проектируемого устройства. Типовой ва-

риант структуры генерируемого логическо-

го анализатора показан на конкретном при-

мере, представленном на рис. 3. Этот вариант

конфигурации ILA позволяет одновременно

контролировать состояние сигналов на

32-разрядной шине данных Data, 24-разряд-

ной шине адреса Address и сигналов управ-

ления CE, WE и OE.

На основе ядра Virtual Input/Output генери-

руются виртуальные входы/выходы, обеспе-

чивающие доступ к любому внутреннему сиг-

налу разрабатываемого устройства. Виртуаль-

ные контакты ввода/вывода, сформированные

с помощью параметризованного модуля VIO,

позволяют не только контролировать пове-

дение соответствующих сигналов, но и при-

нудительно изменять их состояние в режиме

реального времени. Данный модуль поддер-

живает четыре типа сигналов: асинхронный

вход, синхронный вход, асинхронный выход

и синхронный выход.

Модуль Integrated Controller используется

для генерации описания контроллера (ICON),

предназначенного для организации взаимо-

действия рассмотренных выше отладочных

компонентов с портом JTAG-интерфейса.

Один экземпляр контроллера ICON может

поддерживать до 15 модулей логических ана-

лизаторов и виртуальных входов/выходов.

С помощью ядра Agilent Trace Core 2 форми-

руется описание контроллера ATC2, обеспечи-

вающего возможность использования в ходе

внутрикристальной отладки разрабатываемых

устройств логических анализаторов, выпуска-

емых компанией Agilent Technologies. На рис. 4

показано взаимодействие компонентов ком-

плекса средств ChipScope Pro и указанных ап-

паратных логических анализаторов в процес-

се отладки.

Кроме рассмотренных ядер, к группе

Xilinx CORE Generator Tool можно отнести так-

же параметризованные модули Integrated Bus

Analyzer (IBA)/OPB и IBA/PLB, доступ к кото-

рым предоставляют средства проектирования

встраиваемых микропроцессорных систем

Xilinx Embedded Development Kit (EDK) [12, 14].

Ядро IBA/OPB представляет собой конфи-

гурируемый анализатор шины, соответст-

вующей спецификации CoreConnect OPB

(On-Chip Peripheral Bus) компании IBM. Дан-

ный тип шины применяется во встраивае-

мых микропроцессорных системах, разраба-

тываемых на основе ядер семейств PowerPC

и MicroBlaze. Параметризованный модуль

IBA/PLB предназначен для формирования

встроенного анализатора шины, соответст-

вующей спецификации CoreConnect PLB

(Processor Local Bus) компании IBM. Шина

PLB используется, в частности, в архитек-

туре микропроцессорных систем, проекти-

руемых на базе ядра семейства PowerPC.

Ядро IBA/PLB позволяет не только контро-

лировать состояния сигналов на этой ши-

не, но и осуществлять отладку транзакций

и обнаружение нарушений протоколов пе-

редачи данных. Анализаторы шин IBA/OPB

и IBA/PLB осуществляют захват данных на

соответствующих шинах и сохраняют их,

используя ресурсы блочной памяти ПЛИС

Block RAM.

Краткое описание программных
средств, входящих в состав
комплекса ChipScope Pro

Программа ChipScope Pro Core Inserter поз-

воляет добавить в состав синтезированного

описания разрабатываемого устройства не-

обходимые отладочные компоненты, форми-

руемые на основе параметризованных моду-

лей Xilinx CORE Generator Tool. Эта програм-

ма вызывается из управляющей оболочки

САПР серии Xilinx ISE Навигатора проекта

(Project Navigator). С помощью диалоговых

панелей, последовательно открываемых в ос-

новном окне программы ChipScope Pro Core

Inserter, указываются состав и параметры вне-

дряемых отладочных компонентов, а также

их подключение к соответствующим внут-

ренним цепям проектируемого устройства.

Следует обратить внимание на то, что про-

грамма ChipScope Pro Core Inserter поддержи-

вает только параметризованные модули ILA,

ICON и ATC2. Вид основного окна данной

программы показан на рис. 5.

Программные средства ChipScope Pro Analyzer

выполнены на основе архитектуры клиент-

сервер. Серверное приложение, функциони-

рующее в режиме командной строки, обеспе-

чивает доступ к отлаживаемому устройству

через загрузочный кабель и порт JTAG-интер-

фейса. Приложение-клиент предоставляет

разработчику визуальный интерфейс управ-

Рис. 3. Типовой вариант структуры логического анализатора, 

генерируемого на основе параметризованного модуля Integrated Logic Analyzer

Рис. 4. Взаимодействие основных компонентов комплекса средств ChipScope Pro и аппаратных логических

анализаторов, выпускаемых компанией Agilent Technologies, в процессе отладки проектируемого устройства
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ления процессами загрузки конфигураци-

онной последовательности разработанного

устройства в кристалл и последующей отлад-

ки, а также осуществляет отображение значе-

ний фиксируемых сигналов на экране мони-

тора в различной форме. Это приложение

имеет многооконную структуру, примерный

вид которой представлен на рис. 6.

Генератор ChipScope Pro Core Generator в по-

следней версии комплекса средств ChipScope

Pro используется только для подготовки опи-

саний конфигурируемых ядер IBERT, кото-

рые предназначены для внутрикристальной

отладки проектируемых устройств, в соста-

ве которых применяются высокоскоростные

приемопередатчики RocketIO. В данной про-

грамме предусмотрена поддержка аппарат-

ных блоков RocketIO GT11, присутствующих

в ПЛИС семейства Virtex-4 FX, а также моду-

лей RocketIO GTP, применяемых в кристал-

лах платформ Virtex-5 LXT, Virtex-5 SXT

и RocketIO GTX, используемых в ПЛИС се-

мейства Virtex-5 FXT. Генератор ChipScope Pro

Core Generator входит в состав дополнитель-

ного набора инструментов ChipScope Pro

Serial I/O Toolkit.

Средства поддержки командного интер-

фейса CseJtag (ChipScope Engine JTAG) Tcl

Scripting Interface включают библиотеки, обес-

печивающие доступ к основным функциям

периферийного сканирования JTAG. Данный

интерфейс позволяет, используя стандарт-

ный загрузочный кабель, подключенный

к JTAG-порту, с помощью соответствующих

команд считывать информацию о цепочке

периферийного сканирования и осуществ-

лять операции конфигурирования кристал-

лов, тестирования и отладки проектов, реа-

лизуемых в этих кристаллах.

Основные этапы проектирования
и отладки цифровых устройств
на базе ПЛИС семейств FPGA
фирмы Xilinx при использовании
комплекса средств ChipScope Pro

Последовательность выполнения основ-

ных этапов проектирования и отладки циф-

ровых устройств на базе ПЛИС семейств

FPGA, выпускаемых фирмой Xilinx, при ис-

пользовании комплекса средств ChipScope

Pro представлена на рис. 7. Как следует из

приведенной блок-схемы, разработчикам пре-

доставляется два способа включения отладоч-

ных компонентов, создаваемых на базе пара-

метризованных модулей из набора Xilinx

CORE Generator Tool, в состав проектируемо-

го устройства.

Первый способ предполагает подключение

отладочных компонентов к соответствующим

цепям разрабатываемого устройства на эта-

пе подготовки модулей исходного описания

проекта. Для этого сразу после создания ис-

ходного HDL-описания собственно проекти-

руемого устройства генерируются все необ-

ходимые отладочные компоненты на основе

параметризованных модулей ILA, ICON, VIO

и ATC2. Параметры, задаваемые при генера-

ции этих ядер, должны соответствовать струк-

туре разрабатываемого устройства и совокуп-

ности сигналов и событий, контролируемых

в процессе аппаратной отладки. Затем в ис-

ходном HDL-описании проектируемого уст-

ройства создаются экземпляры этих отладоч-

ных компонентов, входы и выходы которых

подключаются к соответствующим внутрен-

ним цепям устройства. Все последующие эта-

пы синтеза, размещения и трассировки про-

екта в кристалле, формирования конфигура-

ционной последовательности выполняются

в обычном порядке, рассмотренном в публи-

кациях [5–8, 13, 14]. После успешного завер-

шения этих этапов нужно активизировать

программные средства ChipScope Pro Analyzer

и приступить непосредственно к аппаратной

верификации разрабатываемого устройства.

Второй способ основан на использова-

нии программы ChipScope Pro Core Inserter.

В данном случае вначале создаются исход-

ные модули HDL-описания разрабатывае-

Рис. 5. Вид основного окна программы ChipScope Pro Core Inserter

Рис. 6. Вид основного и дочерних окон клиентского приложения программных средств ChipScope Pro Analyzer 
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мого устройства без отладочных компонен-

тов и выполняется этап синтеза. После это-

го с помощью программы ChipScope Pro Core

Inserter в состав синтезированного списка це-

пей проектируемого устройства добавляют-

ся все необходимые отладочные компонен-

ты. Дальнейшие этапы выполняются в той

же последовательности, что и при первом

способе.

Более подробная информация о параметри-

зованных модулях и программных средствах,

входящих в состав комплекса ChipScope Pro,

а также их применении в процессе отладки раз-

рабатываемых устройств будет представлена

в соответствующих публикациях цикла. ■
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