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Программируемая логическая интегральная схема 
5577ХС1Т 

 
Микросхемы программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) специального назначения предназначены для 

применения в изделиях, требующих нестандартных схемотехнических решений при разработке оригинальной аппаратуры. 
Микросхема 5577ХС1Т является однократнопрограммируемой логической схемой и представляет собой матрицу произвольно 
коммутируемых эквивалентных вентелей. 

Микросхемы изготавливается в 108-выводном металлокерамическом корпусе 4226.108-2. 
Функциональный аналог – микросхема А1010В PL68C компании Actel.   
Количество коммутируемых эквивалентных вентилей – 1200. 
Максимальное количество входов выходов – 57. 
Напряжение питания – UCC = 5В ± 10%. 
Ток потребления – ICC ≤ 10мА. 
Диапазон рабочих температур – минус 60°С ÷ +125°С. 

 
 

Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации микросхем 
 

Предельно-допустимый режим Предельный режим 
Норма Норма Наименование параметра режима, единица 

измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра не менее не более не менее не более 

Напряжение питания, В UCC 4,5 5,5 -0,3 6,0 
Входное напряжение низкого уровня, В  UIL 0 0,8 -0,3 - 
Входное напряжение высокого уровня, В  UIH 2,0 UCC - UCC + 0,3 
Частота следования импульсов тактовых 
сигналов в общей сети распределения 
тактового сигнала, МГц 

fC - 60 - - 

Емкость нагрузки, пФ СL - 50 - - 
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Электрические параметры микросхем при приемке и поставке 

 

Норма параметра Наименование параметра, единица измерения,  
режим измерения 

Буквенное 
обозначение 
параметра не менее не более 

Температура 
окружающей 
среды, °С 

Выходное напряжение низкого уровня, В  
при UCC = 4.5B, IОL = 6.0мА 

UOL – 0.36 
0.4 

Выходное напряжение высокого уровня, В 
при UCC = 4.5B, IОH = -4.0мА 

UOH 4.1 
3.7 

– 

Входной ток низкого уровня, мкА 
при UCC = 5.5В , UIL = 0 

IIL – ⎜-5⎜ 
⎜-10⎜ 

Входной ток высокого уровня, мкА 
при UCC = 5.5B, UIH = UCC 

IIH – 5 
10 

Ток потребления, мА 
при UCC = 5.5B 

ICC – 10 
20 

25 ± 10, 
-60, 125 

Коэффициент программируемости NPR 0.6 - 25 ± 10, 
-60, 125 

Примечание 

Знак «минус» перед значением тока указывает только его направление (вытекающий ток) 
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Структурная схема ПЛИС 
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Назначение выводов микросхемы 5577ХС1Т 

 

Номер 
вывода 

Обозначение 
вывода 

Назначение вывода Номер 
вывода 

Обозначение 
вывода 

Назначение вывода 

01-03 NC Выводы свободные 37 SDI (I/O*) 
Вход данных при диагностике и 
программировании (может 
использоваться как вход/выход *) 

04-10 I/O* Входы /выходы * 38 MODE Вход управления диагностикой и 
программированием 

11 GND Общий вывод 39 I/O* Вход/выход * 

12-16 I/O* Входы/ выходы * 40 CLK (I/O*) 
Вход общей сети распределения 
тактового сигнала (может 
использоваться как вход/выход *) 

17 GND Общий вывод 41 UCC Вывод питания  

18-23 I/O* Входы/ выходы * 42 NC Вывод свободный 

24 PRB (I/O*) Диагностический вывод В (может 
использоваться как вход/ выход *) 

43 - 45 I/O* Входы/ выходы * 

25 - 32 NC Выводы свободные 46 GND Общий вывод 

33 UCC Вывод питания от источника 
напряжения 

47 - 48 I/O* Входы/ выходы * 

34 PRA (I/O*) Диагностический вывод А ( может 
использоваться как вход/ выход *) 

49 UCC Вывод питания от источника 
напряжения 

35 DCLK (I/O*) 

Вход тактирования данных при 
диагностике и программировании       
(может использоваться как вход 
/выход *) 

50 - 57 NC Выводы свободные 

36 GND Общий вывод 58 - 64 I/O* Входы/ выходы * 
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Продолжение таблицы 

65 GND Общий вывод 91 - 94 I/O* Входы/ выходы * 

66 - 70 I/O* Входы/ выходы * 95 UCC Вывод питания от источника 
напряжения 

71 GND Общий вывод 96 NC Вывод свободный 

72 - 77 I/O* Входы/ выходы * 97 - 99 I/O* Входы/ выходы * 

78 UPWR 

Вывод напряжения 
программирования (после 
программирования используется как 
вывод питания от источника 
напряжения) 

100 GND Общий вывод 

79 - 86 NC Вывод свободный 101 I/O* Вход/выход * 

87 UCC Вывод питания от источника 
напряжения 102 4 B 

Вывод внутреннего напряжения 
питания для подключения внешней 
емкости 

88 - 89 I/O* Входы/ выходы * 103 UCC Вывод питания от источника 
напряжения 

90 GND Общий вывод 104 - 108 NC Вывод свободный 

* - Функциональное назначение универсальных входов/выходов I/O устанавливается потребителем при программировании 
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Особенности программирования микросхем 5577ХС1Т 

Микросхема 5577ХС1Т является однократно программируемой логической схемой (ПЛИС) и представляет собой матрицу 
произвольно коммутируемых логических модулей. В матрице 295 логических модулей, которые могут выполнять разнообразные 
логические функции. Эквивалентная функциональная сложность ПЛИС соответствует вентильной матрице объемом 1 200 
двухвходовых вентилей или 147 двухтактным D-триггерам. Для внешнего интерфейса используются универсальные буферные 
элементы вход-выход в количестве 57 шт.  

Процесс создания новых изделий на основе ПЛИС 5577ХС1Т включает два этапа:  
создание в соответствующей среде проектирования проекта реализуемой электрической схемы и программирование микросхем 
(тиражирование зашивок). Программирование микросхем включает непосредственно программирование, 
электротермотренировку (ЭТТ) и контроль электрических параметров запрограммированных микросхем. 

1 Проектирование изделий 
1.1 Создание проекта реализуемой на основе ПЛИС 5577ХС1Т электрической схемы нового изделия проводится, как и у 

функционального аналога в среде проектирования «Libero IDE» компании Actel, которая представляет собой комплексный пакет 
средств проектирования БИС с помощью FPGA. 

У фирмы Actel имеется бесплатная версия «Libero IDE Silver», поддерживающая устройства FPGA с числом вентилей до 10К. 
«Libero IDE Silver» позволяет реализовать полный цикл разработки устройств (за исключением симуляции) и обеспечивает: 
• Создание RTL-модели на языках VHDL / Verilog;  
• Схематический ввод проекта;  
• Синтез электрической схемы на VHDL / Verilog;  
• Размещение и трассировка на кристалле с учетом физических характеристик ПЛИС; 
• Возможность реализации ПЛИС дизайна для получения «лучшего» результата, комбинируя схемный ввод и описание RTL 

модели на языках VHDL / Verilog; 
• Формирование результирующего файла проекта для управления работой программатора, который позволяет тиражировать 

зашивку. 
САПР «Libero IDE Silver» может передать Филиал НТЦ БМС ОАО «ИНТЕГРАЛ» - управляющая компания холдинга 

«ИНТЕГРАЛ» (далее Филиал НТЦ БМС). При заказе указывается необходимость передачи программного комплекса по 
СКФН.70211-01.1М. В программный комплекс включены краткое руководство пользователя СКФН.70211-013401, библиотека 
моделей «act1» для симуляции работы проектируемого устройства с помощью ПО «ModelSim» на более полных версиях «Libero 
IDE», например «Libero IDE v8.6», и программное обеспечение «SkulptW500» для управления программатором. 
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Программный комплекс проектирования «Libero IDE» устанавливается на персональном компьютере разработчика. Если 
разработчик уже имел дело с FPGA компании Actel и у него имеется установленная САПР «Libero IDE», то рекомендуется 
использование этой САПР. Для приобретения навыков работы, начинающим программистам рекомендуется использовать 
встроенный в САПР «User Guide» к которому можно обратиться при любом затруднении в процессе работы. 

 
1.2 Синтез электрической схемы производится автоматически на основе встроенной в САПР библиотеки. На запрос «Libero 

IDE» о типе прибора необходимо задавать A1010B PL68C. Элементная база микросхемы 5577ХС1Т в целом поддерживает 
динамические характеристики библиотеки аналога, но для обеспечения устойчивости к СВВФ отличается специальной 
схемотехникой. Для обеспечения гарантированного успеха при программировании, рекомендуется не применять предельно 
максимальную тактовую частоту доступную аналогу, а ограничиться частотами на уровне 40-50 МГц. 

Библиотека функциональных элементов для синтеза электрических схем проектируемых устройств поддерживается 
специальной конфигурацией логических модулей. Логический модуль состоит из трех мультиплексоров и логического элемента 
«ИЛИ». Подавая на входы мультиплексора уровни логической “1” и “0” можно получить четыре основные логические функции 
типа «И», «И-НЕ», «ИЛИ», «ИЛИ-НЕ». Соединяя соответственно выводы логического модуля и подавая на них уровни 
логической “1” и “0” можно получить все функции от двух переменных, практически все от трех и большинство функций от 
четырех переменных, функции исключения типа «И-ИЛИ», «ИЛИ-И» и всевозможные защелки. Используя два логических 
модуля можно получить двухтактный D-триггер. На рисунке 1 приведена структурная схема логического модуля и возможности 
использования мультиплексора как генератора функций. 

Размещение элементов синтезированной электрической схемы на кристалле проводится автоматически в соответствии с 
физическими характеристиками ПЛИС и заданным разработчиком назначением выводов устройства. При назначении выводов 
устройства следует руководствоваться соответствием между программируемыми выводами микросхемы 5577ХС1Т и выводами 
аналога A1010B PL68C, приведенным в таблице 1. 

 
1.3 Трассировка связей между логическими модулями, подача на них уровней логической “1” и “0” и подключение к 

буферным элементам вход-выход осуществляется с помощью модулей межсоединений. Модули межсоединений являются 
основным программируемым элементом и расположенны между строками логических модулей. Модули межсоединений 
представляют собой матрицу пересечений горизонтальных и вертикальных шин. В горизонтальных шинах имеется 25 линий, под 
которыми выполнены диффузионные области. 22 линии используются для разводки логических модулей между собой, а три 
используются для подведения уровней логической “1” (UCC), логического “0” (GND) и глобального сигнала тактирования (CLK). В 
вертикальных шинах имеется 13 линий, под которыми выполнены поликремниевые области. Восемь линий используются для  
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входных сигналов логических модулей (по четыре вверх и вниз), четыре для выходных сигналов логических модулей и одна 

для транзитных сигналов, проходящая логический модуль насквозь. 
 

Y
MUX

MUX

MUX

1

A0 A1 SA S1

B0 B1 SB S0  
 
 

Рисунок 1 - Структурная схема логического модуля  
и возможности использования мультиплексора как генератора функций 

 
 
 
В узлах пересечения линий горизонтальной и вертикальной шин, между диффузионными и поликремниевыми областями в 

межслойном диэлектрике выполнены антиперемычки (будущие межслойные контакты после программирования). В исходном 
состоянии антиперемычка не образует электрической связи, так как в ней имеется очень тонкая пленка диэлектрика. При подаче 
высокой разности потенциалов между выбранными вертикальными и горизонтальными линиями происходит необратимый пробой 
диэлектрика в антиперемычке. Гарантию от ложных программирований при эксплуатации запрограммированной микросхемы 
обеспечивает напряжение программирования, которое  составляет 20 В, что на много выше напряжения питания. На рисунке 2 
приведен эскиз запрограммированного модуля межсоединений. 
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Рисунок 2 - Эскиз запрограммированного модуля межсоединений 
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Выбор программируемых антиперемычек производится автоматически средствами САПР «Libero IDE» при размещении и 

трассировке электрической схемы на кристалле. Для подачи требуемой разности потенциалов для программирования выбранных  
антиперемычек в микросхеме предусмотрены специальные схемы. После завершения проектирования изделия САПР «Libero 
IDE» формирует выходной файл «*.afm» для управления программатором.  

2 Программирование микросхем 

2.1 Программирование ПЛИС 5577ХС1Т проводится, как и у функционального аналога с помощью специального 
программатора. Для программирования (тиражирования) нового изделия необходимо иметь: 
• Программатор SILICON SCULPTOR 3, компании Actel; 
• Персональный компьютер с установленным программным обеспечением «SkulptW500»; 
• Адаптер к программатору с КУ под корпус 4226.108-2 для 5577ХС1Т по КНФС.468351.489; 
• Файл с управляющей информацией о зашивке «*.afm», полученный на этапе проектирования микросхемы с помощью САПР 

«Libero IDE»; 
• Не запрограммированные микросхемы 5577ХС1Т в необходимом количестве. 

 
Импортное оборудование – программатор SILICON SCULPTOR 3, компании Actel  Филиал НТЦ БМС не поставляет.  
Программное обеспечение «SkulptW500» для управления программатором, как правило, предоставляется продавцом 

программатора. При необходимости, его можно получить в составе программного комплекса по СКФН.70211-01.1М у Филиала 
НТЦ БМС.  

Адаптер к программатору по КНФС.468351.489 можно приобрести у Филиала НТЦ БМС. 
Файл с управляющей информацией о зашивке «*.afm» готовит сам потребитель. 
При небольших потребностях, потребителю предоставляется возможность запрограммировать приобретенные им ПЛИС 

5577ХС1Т непосредственно у продавца, на программаторе Филиала НТЦ БМС.  

2.2 При программировании ПЛИС 5577ХС1Т производится электрический пробой диэлектрика в антиперемычках 
конфигурирующих разработанную электрическую схему. Учитывая, что в файле «*.afm» информация о зашивке приведена в 
специфическом формате (зашифрована) программирование возможно только с использованием фирменного программатора. 

Программатор SILICON SCULPTOR 3 представляет собой универсальный комплекс для программирования большинства 
изделий компании Actel, в том числе и более совершенных. Выбор программируемой ПЛИС осуществляется как аппаратно, путем 
применения соответствующего адаптера, так и программно, путем выбора типа ПЛИС из списка обслуживаемых. Благодаря этому 
программатор распознает тот ли адаптер к нему подключен и считывая служебную  информацию из микросхемы распознает тип  
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ПЛИС. Благодаря этому исключается вероятность испортить однократно программируемую ПЛИС из за некорректного 
подключения. Программатор осуществляет входной контроль целостности всех антиперемычек (ПЛИС еще не 
программировалась), контроль функционирования и контроль выполнения процедуры программирования. Антиперемычки 
программируются поочередно, по одной и для каждой проверяется  
результат программирования. Если программатор сочтет результат не удовлетворительным, он прекратит программирование и 
сообщит о ошибке. ПЛИС с ошибкой программирования забраковывается и дальнейшему использованию не подлежит. Если 
потребителя не устраивает полученный коэффициент программируемости, он должен сообщить в Филиала НТЦ БМС полное 
содержание сообщений о ошибках программирования на каждый забракованный прибор. 

2.3 Программирование ПЛИС 5577ХС1Т происходит в автоматическом режиме. Внешнее вмешательство в работу 
программатора SILICON SCULPTOR 3 не желательно, так как подключение контрольно-измерительных приборов к цепям 
адаптер-микросхема вносит дополнительные емкости, является источником помех и может привести к сбою программирования и 
забракованию прибора.  

2.4 После программирования проводится проверка электрических параметров, указанных в АЕЯР.431260.759-01 ТУ, и 
соответствующий запрограммированной электрической схеме функциональный контроль при нормальных климатических условиях. 
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                                                                                                                                                                                             Таблица 1 
 

Тип Номера соответствующих выводов 

Микросхема 

5577ХС1Т 
04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 

Аналог 
A1010B (PL68C) 11 10 09 08 07 06 05 03 02 01 68 67 

Микросхема 

5577ХС1Т 
18 19 20 21 22 23 24 34 35 37 39 40 

Аналог 
A1010B (PL68C) 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 53 52 

Микросхема 

5577ХС1Т 
43 44 45 47 48 58 59 60 61 62 63 64 

Аналог 
A1010B (PL68C) 51 50 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 

Микросхема 

5577ХС1Т 
66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 88 

Аналог 
A1010B (PL68C) 37 36 35 34 33 31 30 29 28 27 26 24 

Микросхема 

5577ХС1Т 
89 91 92 93 94 97 98 99 101 - - - 

Аналог 
A1010B (PL68C) 23 22 20 19 18 17 16 13 12 - - - 

 
Примечание - Неуказанные в таблице вывода не программируются (UCC, GND, UPWR, UREF, MODE, NC) 

 




