
Введение
Феноменальный рост сложности систем на осно-
ве программируемых логических интегральных 
схем (ПЛИС) делает их отладку самым узким мес-
том процесса разработки. Ограниченный доступ 
к внутренним сигналам, расширение функций 
ПЛИС и взаимное влияние сигналов на печатной 
плате превращают отладку и проверку таких уст-
ройств в наиболее сложный этап цикла проекти-

рования. Вы легко можете потратить на это боль-
шую часть времени. Для облегчения процесса 
отладки и проверки необходимы новые средства, 
которые позволяют отлаживать схему во время ее 
работы на максимальной скорости.

В этом документе описываются методы, которые 
помогут максимально повысить эффективность 
отладки систем на основе ПЛИС.

Упрощение отладки ПЛИС Xilinx и Altera

Максимально быстрая отладка ПЛИС
Такие решения, как осциллографы смешанных сигналов (MSO) и логические анализато-
ры с программным обеспечением FPGAView™, позволяют мгновенно менять положение 
контрольных точек без перекомпиляции разрабатываемой схемы. Кроме того, возмож-
ность сопоставления внутренних сигналов ПЛИС с внешними сигналами схемы может 
оказаться именно тем фактором, который решает, уложитесь ли вы в срок или выбье-
тесь из графика.



Процесс проектирования на ПЛИС
Процесс разработки систем на базе ПЛИС можно 
разделить на два четко определенных этапа: этап 
проектирования и этап проверки (см. рис. 1). 
Основными задачами этапа проектирования явля-
ются получение входных данных, моделирование и 
реализация. К этапам отладки и проверки относят-
ся верификация проекта и устранение найденных 
ошибок.

Этап проектирования

На этом этапе выполняется не только проекти-
рование, но и отладка с помощью средств моде-
лирования. Правильное применение средств 
моделирования доказало свою эффективность 
в обнаружении и устранении многих конструктив-
ных ошибок. Тем не менее, в процессе отладки 
устройств на базе ПЛИС нельзя полагаться только 
на моделирование. Существует множество факто-
ров, которые не удается учесть в математической 
модели.

Также на этапе проектирования нужно не забывать 

о предстоящей отладке и заранее учитывать воз-
можности для последующей отладки схемотехники 
и временных параметров ПЛИС. Это позволяет 
выработать общий подход к отладке, определить 
необходимые контрольно-измерительные приборы 
и учитывать влияние выбранных средств измере-
ния на поведение всей системы.

Этап отладки и проверки

На этапе отладки нужно выявить аппаратные про-
блемы, не обнаруженные в процессе моделирова-
ния. Сделать это быстро весьма сложно.

В настоящих рекомендация по применению мы 
рассмотрим способы выбора правильной методики 
отладки ПЛИС, способы эффективного планиро-
вания отладки на этапе проектирования и рацио-
нальное применение новых методик, позволяющих 
получить доступ ко множеству внутренних сигналов 
ПЛИС с помощью всего лишь нескольких внешних 
выводов. При правильном использовании это 
поможет решить самые трудные проблемы отладки 
ПЛИС.
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►  Рис. 1.  Процесс проектирования ПЛИС
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Методы отладки ПЛИС
Наиболее ответственным на этапе проектиро-
вания, является выбор метода отладки ПЛИС. 
В идеальном случае нужна методика, применимая 
ко всем вашим ПЛИС и позволяющая оценить как 
их работу, так и работу системы в целом, а также 
дающая возможность выявления и анализа слож-
ных проблем.

Существуют два основных метода внутрисхемной 
отладки: применение встроенного логического 
анализатора и применение внешнего контрольно-
измерительного оборудования, такого как осцил-
лографы смешанных сигналов и логические ана-
лизаторы. Выбор конкретной методики зависит от 
особенностей отладки вашего проекта.

Встроенный логический анализатор
Многие ведущие изготовители ПЛИС предла-
гают встроенные в ПЛИС логические анализа-
торы. Примеры включают SignalTap® II от Altera и 
ChipScope™ ILA от Xilinx. Эти, являющиеся интел-
лектуальной собственностью блоки, встраиваются 
в схему ПЛИС и обеспечивают возможность запус-
ка и сохранения информации. Для реализации 
цепей запуска используются логические ресурсы 
ПЛИС, а для реализации функции сохранения – 
блоки памяти ПЛИС. Для настройки конфигурации 
анализатора и передачи захваченных данных в 
компьютер используется интерфейс JTAG.

Поскольку встроенные логические анализаторы 
используют ресурсы ПЛИС, они обычно применя-
ются в больших кристаллах, способных без особо-
го ущерба выделить часть ресурсов ядру анализа-
тора, как правило не превышающую 5% от общего 
количества логических ресурсов.

Как и в случае любой другой методики отладки, 
встроенные логические анализаторы обладают 
рядом недостатков, которые надо учитывать при 
проектировании:

Число выводов и внутренние ресурсы

Встроенные логические анализаторы не исполь-
зуют дополнительных выводов, а доступ к ним осу-
ществляется через существующие выводы JTAG. 
Это значит, что этот метод можно использовать 
даже при ограниченном числе выводов. Однако 
за это приходится расплачиваться внутренни-
ми ресурсами и блоками памяти ПЛИС, которые 
можно было бы использовать для реализации 
вашей схемы. Кроме того, поскольку для регистра-
ции данных используется внутренняя память, то её 
объем получается достаточно ограниченным.

Контрольные точки и режимы работы

Доступ к контрольным точкам в случае приме-
нения встроенного логического анализатора 
осуществляется весьма просто. Поскольку для 
работы используются существующие выводы JTAG, 
Вам не нужно беспокоиться о том, как подклю-
чить к системе внешний логический анализатор. 
Расплачиваться приходится тем, что хотя встроен-
ный логический анализатор и дает картину работы 
ПЛИС, он не позволяет сопоставить эту информа-
цию с информацией внешней схемы или системы 
в целом. А сопоставление внутренних сигналов 
ПЛИС с внешними сигналами часто играет опре-
деляющую роль в решении сложнейших проблем 
отладки.

Цена и гибкость

Большинство изготовителей ПЛИС предлагает 
встроенные логические анализаторы по мень-
шей цене, чем полнофункциональные внешние. 
Впрочем, как и следует ожидать, встроенный логи-
ческий анализатор обладает меньшими возмож-
ностями и может оказаться неспособным решать 
задачи регистрации и анализа в особо сложных 
случаях. Например, встроенные логические ана-
лизаторы могут работать только в режиме регис-
трации состояний – они захватывают данные син-
хронно с некоторой тактовой частотой, присутс-
твующей в схеме ПЛИС, и следовательно, не могут 
предоставить информацию о точных временных 
соотношениях.
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Внешнее контрольно-измерительное оборудование

В связи с некоторой ограниченностью возможнос-
тей встроенных логических анализаторов, многие 
разработчики применяют методику, сочетающую 
гибкость ПЛИС с мощью внешних осциллографов 
смешанных сигналов, таких как серия MSO4000 
компании Tektronix, или логических анализаторов 
серии TLA.

В этом случае внутренние исследуемые сигналы 
выводятся на свободные выводы ПЛИС, которые 
подключаются к внешнему контрольно-измери-
тельному оборудованию. Такой подход позволяет 
использовать для регистрации сигналов боль-
шой объем памяти внешнего оборудования, что 
очень полезно при отладке в случаях, когда сбой 
и вызвавшая его причина сильно разнесены во 
времени. Кроме того, появляется возможность 
сопоставления внутренних сигналов ПЛИС с други-
ми сигналами системы.
Как и в случае встроенных логических анализато-
ров, здесь приходится идти на некоторые компро-
миссы:

Число выводов и внутренние ресурсы

Подход с применением внешнего контрольно-
измерительного оборудования почти (или совсем) 
не использует внутренние ресурсы и память ПЛИС. 
Это высвобождает ресурсы для реализации необ-
ходимых функций. Компромисс заключается в том, 
что теперь вам придется выделить несколько выво-
дов для отладки. Ясно, что при других обстоятельс-
твах эти выводы могли бы использоваться в вашей 
собственной схеме.

Контрольные точки и режимы работы

Подключение пробников внешнего контрольно-
измерительного оборудования играет несколь-
ко большую роль, чем подключение к системе с 
использованием встроенных логических анализато-
ров. Вместо того, чтобы повторно использовать уже 
существующие выводы JTAG, вам нужно опреде-
лить способ доступа к сигналам ПЛИС с помощью 
пробников осциллографа или логического анализа-
тора. Простейший подход заключается в добавле-

нии на печатную плату специального отладочного 
разъема. Это также облегчает сопоставление сиг-
налов ПЛИС с другими сигналами системы.

Цена и гибкость

Хотя внешнее контрольно-измерительное обору-
дование стоит дороже встроенного логического 
анализатора, оно может решать более широкий 
спектр проблем. Осциллограф смешанных сиг-
налов или логический анализатор пригодятся не 
только для отладки ПЛИС, их можно использовать 
для решения других проблем, возникающих в циф-
ровых схемах или схемах со смешанными сигна-
лами. Кроме того вы получаете большую гибкость 
режимов захвата и запуска. Внешний осциллограф 
позволяет запускаться от широкого спектра ана-
логовых и цифровых сигналов, а также сигналов 
последовательных шин, и захватывать их с различ-
ным разрешением по времени. Внешний логичес-
кий анализатор открывает доступ к 16 различными 
состояниям запуска и может захватывать очень 
длинные последовательности данных с высоким 
разрешением по времени.

Выбор подходящего метода отладки ПЛИС
В зависимости от ситуации полезной может ока-
заться и та, и другая методика отладки. Сложность 
заключается в определении метода, наиболее под-
ходящего для вашей схемы. Задайте себе следую-
щие вопросы:

Какие проблемы предстоит решить?

Если вы считаете, что они ограничатся функцио-
нальными проблемами внутри ПЛИС, то, вероятно, 
вам хватит возможностей встроенного логическо-
го анализатора. Однако, если вы предполагаете 
столкнуться с более серьезными проблемами, тре-
бующими определения предельных значений вре-
менных характеристик, сопоставления внутренней 
активности ПЛИС с активностью других устройств 
на печатаной плате, или требующими более широ-
ких возможностей запуска, применение внешнего 
контрольно-измерительного оборудования окажет-
ся более предпочтительным.
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Нужно ли помимо данных состояния учитывать времен-

ную информацию при работе на полной скорости?

Внешний осциллограф или логический анализатор 
позволяет детально изучить временные соотноше-
ния сигналов ПЛИС с разрешением значительно 
меньше наносекунды. Это дает возможность убе-
диться, что события происходят в нужной последо-
вательности, и позволяет проверить предельные 
значения временных характеристик устройства. 
Встроенный логический анализатор может захва-
тывать данные только синхронно с некоторой так-
товой частотой, присутствующей внутри ПЛИС.

Захват какого объема вам нужен?

Внешний осциллограф или логический анализатор 
обеспечивают значительно больший объем выбор-
ки. Например, в SignalTap II максимальная длина 
записи составляет 128 кБ и ограничена конструк-

тивными возможностями устройства. Однако вне-
шний осциллограф позволяет захватывать до 10 
млн. точек, а логический анализатор до 256 млн. 
Это позволяет глубже взглянуть на проблему и ее 
потенциальную причину, сокращая, тем самым, 
время отладки.

В чем вы нуждаетесь больше – в дополнительных выво-

дах или в дополнительных ресурсах?

Встроенный логический анализатор не требует 
дополнительных выводов, но использует для реа-
лизации своих функций внутренние ресурсы ПЛИС. 
Внешние контрольно-измерительные приборы тре-
буют резервирования дополнительных выводов, но 
при этом сводится к минимуму (или вовсе исключа-
ется) использование внутренних ресурсов ПЛИС.

Относительные преимущества каждого подхода 
показаны в таблице 1.

►  Таблица 1.  Выбор подходящего метода отладки в соответствии 
с потребностями

Параметр

Встроенный 

логический 

анализатор

Внешний 

осциллограф 

смешанных 

сигналов

Внешний логи-

ческий анали-

затор

Глубина выборки √√
Отладка временных характеристик √ √
Сопоставление √ √
Производительность √ √
Возможности запуска √ √√
Экономия выводов √
Скорость регистрации √ √ √
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Преимущества ПО FPGAView™

Обзор FPGAView™

Внешнее контрольно-измерительное оборудо-
вание эффективно использует возможности про-
граммирования ПЛИС для вывода нужных внутрен-
них сигналов на небольшое число выводов. Это 
очень полезный подход, но он имеет свои ограни-
чения:

– Всякий раз, когда вам нужно получить доступ к 
другому набору сигналов, вам приходится изме-
нять схему (либо на уровне RTL, либо используя 
средства редактирования ПЛИС) для перена-
правления нужных сигналов на отладочные выво-
ды. Это не только отнимает много времени, но 
и может изменить временные характеристики 
схемы и потенциально скрыть искомые пробле-
мы, если потребуется перекомпиляция.

– Обычно число отладочных выводов мало, и отно-
шение 1:1 между внутренними сигналами и отла-
дочными выводами ограничивает обзор и глубину 
анализа.

Для преодоления этих ограничений был создан 
метод отладки ПЛИС, который обладает всеми 
достоинствами внешнего контрольно-измеритель-
ного оборудования, но в то же время устраняет 
присущие ему ограничения. ПО FPGAView компа-
нии Silicon Solution в сочетании с осциллографом 
смешанных сигналов серии Tektronix MSO4000 или 
логическим анализатором серии TLA, предлагает 

Испытательный
мультиплексор

JTAG 

USB конвертор

Пробник логического
анализатора Tektronix

ПО
FPGAView™

ПЛИС

Печатная плата

►  Рис. 2.  Типовая конфигурация FPGAView

►  Рис. 2а.  Логический анализатор Tektronix TLA5000 
соединяется с отлаживаемой схемой двумя кабелями.

полное решение для отладки ПЛИС Xilinx и Altera и 
соответствующей обвязки (см. рис. 2). Такая ком-
бинация позволяет:

– одновременно контролировать внутренние и вне-
шние сигналы;

– быстро перемещать контрольные точки в ПЛИС 
без перекомпиляции схемы;

– контролировать несколько внутренних сигналов 
ПЛИС через один вывод.
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Кроме того, FPGAView позволяет управлять 
несколькими отладочными ядрами в одном уст-
ройстве (полезно для мониторинга областей с 
разной тактовой частотой) и несколькими устройс-
твами на шине JTAG.

Применение FPGAView

Работа с  FPGAView состоит из следующих простых 
шагов:

Шаг 1. Создание и вставка соответствующего 
испытательного ядра в схему ПЛИС

Шаг 2. Настройка FPGAView в соответствии со 
средой отладки

Шаг 3. Распределение выводов ПЛИС по кана-
лам осциллографа или логического ана-
лизатора TLA

Шаг 4. Выполнение измерений

Каждый из этих шагов подробно описан в следую-
щих разделах.

Шаг 1. Вставка ядра

На первом шаге выполняется создание испыта-
тельного ядра и вставка его в схему. Например, 
для ПЛИС Altera используется интерфейс редак-
тора логического анализатора компании Altera 

для создания испытательного ярда, наилучшим 
образом соответствующего вашим потребностям 
(см. рис. 3a). Для создания и вставки испытатель-
ного ядра в ПЛИС Xilinx используется генератор 
встроенных в кристалл измерительных приборов 
(OCIGEN) компании FS2 (см. рис. 3б).

Для большинства испытательных ядер нужно ука-
зать следующие параметры:

– Число выводов – которые вы хотите использовать 
для подключения внешнего контрольно-измери-
тельного оборудования.

– Число банков – число внутренних сигналов, кото-
рое вы хотите назначить на каждый вывод.

– Режим вывода/захвата – тип захвата. Можно 
выбрать «комбинация/время» или «регистрация/
состояние».

– Тактовая частота – если выбран режим захвата 
«регистрация/состояние», можно выбрать такто-
вую частоту выборок.

После задания соответствующих параметров 
нужно выбрать, какие выводы ПЛИС будут исполь-
зоваться для вывода сигналов. Кроме того, нужно 
выбрать исследуемые сигналы и объединить их 
в банки.

►  Рис. 3a.  Пример применения редактора логического анализатора компании Altera для создания и внедрения 
испытательного ядра.
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Шаг 2. Настройка FPGAView в соответс-

твии со средой отладки

Из окна ПО FPGAView вы устанавли-
ваете соединение с JTAG (см. рис. 4), 
а также соединение с внешним кон-
трольно-измерительным оборудова-
нием. Рис. 5a и 5б показывают соеди-
нение с логическим анализатором 
серии TLA, осциллографом серии 
MSO4000 или с рабочей станцией на 
базе ПК. Эти настройки обеспечива-
ют гибкость, необходимую для реше-
ния стоящих перед вами задач.

►  Рис. 4.  Настройка соединения 
с JTAG.

►  Рис. 5a.  Настройка соединения 
с логическим анализатором серии TLA.

►  Рис. 3б. 

►  Рис. 5б.  Настройка соединения с MSO4000.
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Шаг 3. Распределение выводов ПЛИС по каналам 

осциллографа смешанных сигналов или логического 

анализатора

Следующим шагом является распределение 
физических соединений между выводами ПЛИС 
и осциллографом серии MSO4000 или логичес-
ким анализатором серии TLA. Это позволяет ПО 
FPGAView автоматически обновлять имена сигна-
лов, отображаемые осциллографом или логичес-
ким анализатором, так чтобы они соответствовали 
сигналам ПЛИС, контролируемым испытательным 
ядром.

Для этого просто щелкните на кнопке Probes 
(пробники), чтобы открыть окно с функцией пере-
таскивания, которое позволяет привязать имена 
выходных сигналов испытательного ядра к нужным 
каналам логического анализатора (см. рис. 6). Этот 
процесс назначения нужно выполнить только один 
раз для требуемой конфигурации.

►  Рис. 6.  FPGAView распределяет выводы быстро и просто.
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Шаг 4. Выполнение измерения

Cписок банков позволяет выбрать банк, с кото-
рым вы будете работать. После этого FPGAView 
подключается к ПЛИС через интерфейс JTAG 
и настраивает испытательное ядро так, чтобы 
выбрать нужный банк.

Кроме того, FPGAView программирует осциллог-
раф смешанных сигналов серии MSO4000 или 
логический анализатор серии TLA, занося в них 
присвоенные каналам имена, что облегчает интер-
претацию результатов измерений. Для измере-
ния другого набора внутренних сигналов нужно 
просто выбрать другой банк сигналов (см. рис. 7). 
Сопоставление этих сигналов ПЛИС с другими 
сигналами системы выполнятся автоматически 
полнофункциональным осциллографом MSO4000 
(см. рис. 8a) или анализатором TLA (см. рис. 8б).

►  Рис. 7.  Выбор нужного банка контролируемых сигналов
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Заключение
Тщательно оценив потребности отладки на этапе 
проектирования, вы можете выбрать соответству-
ющий метод который не только упростит процесс, 
но и сэкономит время. Встроенные логические 
анализаторы и внешнее контрольно-измеритель-
ное оборудование имеют свои преимущества и 
недостатки, но новые методы, такие как FPGAView, 

делают применение внешнего контрольно-изме-
рительного оборудования более привлекатель-
ным. Возможность мгновенного перемещения 
контрольных точек без перекомпиляции схемы и 
возможность сопоставления внутренних сигналов 
ПЛИС с внешними может оказаться именно тем 
фактором, который решает, уложитесь ли вы в срок 
или выбьетесь из графика.

►  Рис. 8б.  Логический анализатор серии TLA автома-
тизирует и упрощает многие измерения.►  Рис. 8a.  Осциллограф смешанных сигналов серии 

MSO4000 и ПО FPGAView упрощают отладку ПЛИС.

Информация для заказа

Программное обеспечение для отладки ПЛИС

Для осциллографов смешанных сигналов  
серий MSO2000, MSO3000 и MSO4000
ПО Описание
FPGAVIEW-A-MSO ПО FPGAVIEW для осциллографов серии 

MSO4000 для отладки ПЛИС Altera. Лицензия 
для установки с привязкой к серийному номеру 
осциллографа.

FPGAVIEW-A-MSO-PC ПО FPGAVIEW для осциллографов серии 
MSO4000 для отладки ПЛИС Altera. Лицензия для 
установки на ПК.

FPGAVIEW-X-MSO ПО FPGAVIEW для осциллографов серии 
MSO4000 для отладки ПЛИС Xilinx. Лицензия 
для установки с привязкой к серийному номеру 
осциллографа.

FPGAVIEW-X-MSO-PC ПО FPGAVIEW для осциллографов серии 
MSO4000 для отладки ПЛИС Xilinx. Лицензия для 
установки на ПК.

Для логических анализаторов
ПО Описание
FPGAVIEW-A-TLA ПО FPGAVIEW для логических анализаторов для 

отладки ПЛИС Altera. Лицензия для установки на 
ПК или логический анализатор TLA

FPGAVIEW-A-TLA-F ПО FPGAVIEW для логических анализаторов для 
отладки ПЛИС Altera. Плавающая лицензия для 
установки на сервер.

FPGAVIEW-X-TLA ПО FPGAVIEW для логических анализаторов для 
отладки ПЛИС Xilinx. Лицензия для установки на 
ПК или логический анализатор TLA.

FPGAVIEW-X-TLA-F ПО FPGAVIEW для логических анализаторов для 
отладки ПЛИС Xilinx. Плавающая лицензия для 
установки на сервер.
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