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Актуальность

На российском рынке стало появляться все

больше ПЛИС отечественных производителей, с

различными архитектурами;

Для повышения скорости разработки ИС и их

моделирования на ПЛИС производитель должен

поставляться библиотеки стандартных элементов;

Разработка и верификация библиотек

стандартных элементов – обширная трудоёмкая

задача.



Представить типы библиотек используемые при

проектировании устройств на базе отечественных

ПЛИС;

Описать процесс разработки и методы

верификации каждого из рассмотренных

форматов библиотек применительно к маршруту

проектирования на ПЛИС с любой архитектурой;

Разработка ПО для верификации преобразования

Spice библиотеки в библиотеку на языке Verilog;
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Цель работы



✓ Маршрут проектирования ИС на базе 
ПЛИС включает в себя ряд 
обязательных этапов (рис. 1):

✓ 1) разработка RTL-описания;

✓ 2) верификация RTL-описания;

✓ 3) проведение логического синтеза в 
САПР фирмы Synopsys – Design 
Compiler, в САПР фирмы Cadence –
RTL Compiler, Genius или в ПО с 
открытой лицензией Yosys;

✓ 4) декомпозиция;

✓ 5) планировка / размещение на 
ПЛИС;

✓ 6) трассировка / конфигурирование 
элементов маршрутизации;

✓ 7) выполнение функциональной и 
временной верификации 
спроектированной схемы на базе 
ПЛИС.

Рис. 1 Маршрут проектирования 

использованием лингвистических средств 

на базе языка TCL 5

Описание разработанного      

маршрута проектирования
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Библиотека на языке Tcl

Рис. 2 Примеры библиотечных элементов из Tcl-библиотеки
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Библиотека на языке Spice

Рис. 3 Примеры библиотечных элементов из Spice-библиотеки
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Характеризация

Рис. 4 Процесс характеризации с помощью AlphaSim
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Библиотека формата lib

Рис. 5 Примеры библиотечных элементов из lib-библиотеки
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Библиотека на языке Verilog

Рис. 6 Примеры библиотечных элементов из Verilog-библиотеки



Верификация

1) Tcl – верифицируется разработчиком;

2) Tcl » Spice – автоматическая генерация, основа

для .lib и .v библиотек и .v библиотек;

3) Spice » Lib – верификация с помощью двух

последующих методов;

4) Lib » Verilog – верификация Cadence Conformal;

5) Spice » Verilog – верификация разработанным ПО

языке Tcl
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 В данной работе были представлены методы 
формирования библиотек на языке Tcl, Spice, Verilog и 
общая структура характеризации библиотечных 
элементов и получения liberty файла.

 Были описаны существующие способы верификации Tcl, 
Verilog и .lib библиотек, а также разработаны
программные средства верификации библиотек формата 
Spice и Verilog.
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Выводы и результаты


