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Разработка имитационной модели ядра ARM Cortex-M3  
для интегрированных сред разработки  
на примере семейства микроконтроллеров NXP LPC 13xx  

Усачёв М.В., Мольков Н.П. 

Аннотация: Рассмотрены особенности разработки имитационной модели ядра микро-

контроллеров с архитектурой ARM Cortex-M3 для семейства NXP LPC 13XX. Приведено опи-

сание обобщённой имитационной модели микроконтроллера на данном ядре для работы в 

составе интегрированных сред разработки (ИСР). Определена структурная схема модели и 

интерфейс с ИСР. 
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The development of the simulation model of the ARM Cortex-M3 core  
for integrated development environments by example of the microcontroller  
family NXP LPC 13xx 

Usachev M.V., Molkov N.P. 

Abstract: The paper considers the development features of a simulation model of microcontrollers NXP 
LPC13XX based on the architecture ARM Cortex-M3. The description of the generalized simulation 
model of this core for working with integrated development environments (IDE) is given. The block dia-
gram of the model and the interface with IDE are described. 
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Введение 
С развитием элементной базы и расшире-
нием номенклатуры микроконтроллеров и 
систем-на-кристалле возникают задачи, 
связанные с обучением особенностям 
каждой модели и разработкой программ-
ного обеспечения для них [1,2]. В настоя-
щее время для этого используются инте-
грированные среды разработки (ИСР), 
которые можно разделить на универсаль-
ные и специализированные. Универсаль-
ные среды являются продуктами, ориен-
тированными на широкую номенклатуру 
микроконтроллеров разных производите-
лей. Специализированные, напротив, об-
ладают поддержкой моделей лишь кон-
кретного производителя, но имеют воз-
можность подключения к отладочным 
комплектам и использованию внутрис-
хемных эмуляторов, позволяя проводить 
отладку программного обеспечения на 
реальном устройстве. 

В настоящее время универсальные 
среды ориентированы на разработку толь-
ко программного обеспечения, и в них 
невозможно отладить работу аппаратной 
части микроконтроллерной системы. Для 
решения таких комплексных задач при-
меняются САПР на основе симулятора 
Berkeley SPICE 3F5. 
Одной из активно развивающихся ар-

хитектур на данный момент является 
ARM, реализуемая на ядрах Cortex-A, 
Cortex-R и Cortex-М [3]. Микроконтрол-
леры на A и R ядрах предназначены для 
использования в высокопроизводитель-
ных приложениях. M-серия применяется в 
основном для быстрого управления пре-
рываниями и достижения минимального 
энергопотребления. Они характеризуются 
как менее быстродействующие по сравне-
нию с A и R ядрами. 
Однако, в современных САПР с 

SPICE-симулятором модели ядер ARM 
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Cortex-M3 отсутствуют, что не позволяет 
проводить моделирование работы микро-
контроллеров и систем-на-кристалле с 
данной архитектурой. 
Целью работы является разработка 

имитационной модели микроконтролле-
ров семейства NXP LPC 13XX на основе 
ядра Cortex-M3 для SPICE-симуляции. 
Среди основных решаемых задач вы-

делим: 

- анализ характеристик семейства 
LPC13XX; 

- разработка алгоритма генерации мо-
дели микроконтроллера с применением 
подхода в [4]. 
Рассмотрим особенности микро-

контроллеров семейства LPC13XX (рис. 
1). В его состав входят модели LPC 
1311/13/42/43, работающие на тактовой 
частоте до 72 МГц. Они предназначены 
для встроенных приложений и характери-

 
Рис. 1. Структурная схема микроконтроллеров семейства NXP LPC 13XX 
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зуются высокой степенью интеграции и 
низким энергопотреблением. Процессор 
выполнен по Гарвардской архитектуре с 
раздельными шинами инструкций, дан-
ных, периферии и включает трехступен-
чатый конвейер. Он также включает внут-
реннюю предвыборку и поддерживает 
предсказание переходов. 
Представители семейства содержат до 

32 КБ ППЗУ, до 8 КБ ОЗУ и следующие 
основные периферийные модули: USB в 
режиме «Устройство», I2C, УАПП, до 4 
таймеров общего назначения, до 42 линий 
ввода-вывода и другие [5]. Модели отли-
чаются друг от друга набором периферии, 
однако номера прерываний и распределе-
ние адресного пространства между пери-
ферией не изменяются. 

В качестве базовой была выбрана про-
граммная модель ядра ARM-
микроконтроллера [4]. Однако из ее со-
става необходимо исключить модуль за-

щиты памяти MPU, который в данном се-
мействе отсутствует. Базовая модель реа-
лизует интерфейс с симулятором, микро-
процессорное ядро, внутренние шины и 
обмен данных с абстрактной периферией, 
предоставляя основу для построения ко-
нечных модулей. Структурная схема мо-
дели ядра для NXP LPC 13XX приведена 
на рис. 2. 
По результатам анализа перечня и рас-

пределения модулей в семействе, был 
разработан алгоритм создания модели на 
этапе запуска процесса симуляции. Он 
заключается в следующем: 

- реализуется полный перечень пери-
ферийных модулей; 

- подготавливаются конфигурационные 
файлы для каждой модели, в которых ука-

зываются периферийные модули, которые 
входят в состав модели и необходимое 
адресное пространство для распределения 
их внутренних регистров; 

 
 

Рис. 2. Программная модель ядра для семейства NXP LPC 13XX 
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- на этапе начала симуляции загрузчик, 
используя конкретный конфигурацион-
ный файл, создает необходимые модули и 
настраивает их. 
Здесь необходимо соблюдать коррект-

ный порядок загрузки. Поскольку многие 
периферийные модули используют линии 
ввода-вывода, то необходимым является 
дополнительная инициализация с исполь-
зованием «менеджера коммутаторов». 
После создания всех модулей производит-
ся заполнение их внутренних регистров 
значениями по умолчанию, которые бе-
рутся из конфигурационного файла. 
Во время работы используются следу-

ющие широковещательные сигналы, с 
помощью которых ядро уведомляет пери-
ферийные модули о наступлении соответ-
ствующих событий: 

- предварительная инициализация; 
- инициализация; 
- начало работы; 
- сброс; 
- режим работы (выполнение, сон, глу-

бокий сон); 
- изменение системного регистра. 
Реакция на них зависит от реализации 

конкретного модуля. При предваритель-
ной инициализации периферийные моду-
ли должны создать область памяти под 
конфигурационные регистры и зареги-
стрировать ее в системе. Во время иници-
ализации модули регистрируют адреса 
процедур-обработчиков событий запи-
си/чтения для своих конфигурационных 
регистров. В дальнейшем, когда пользова-
тельский программный код будет конфи-
гурировать указанный модуль, в транзак-
ции чтения/записи запишется адрес реги-
стра модуля. Далее «менеджер шин» 
направляет транзакцию на соответствую-
щую шину, которая с помощью этого ад-
реса производит поиск зарегистрирован-
ных процедур-обработчиков. Если они 

определены, то будет произведен их вы-
зов. 
Такой подход позволил корректно реа-

гировать на запись неправильных значе-
ний в конфигурационные регистры. В 
этом случае модель полностью соответ-
ствует физическому микроконтроллеру - 
либо вызывает исключительную ситуа-
цию, либо игнорирует такую транзакцию. 
Моделирование проводилось в САПР 

Proteus 7.10 (www.labcenter.com). Основой 
симулятора здесь является модифициро-
ванное ядро ProSPICE, основанное на 
Berkeley SPICE 3F5, которое использует 
как традиционный аналоговый режим, так 
и ускоренный цифровой режим симуля-
ции (основанный на событиях изменениях 
логических уровней сигналов). В настоя-
щее время в библиотеке Proteus содержит-
ся более 6000 периферийных моделей 
электронных компонентов, включая ин-
терактивные (кнопочные переключатели, 
дисплеи). Программная модель для Pro-
teus была создана с помощью компилято-
ра C++ в виде динамически загружаемой 
библиотеки DLL для операционной си-
стемы MS Windows. Программа не ис-
пользует функций API Windows, поэтому 
в будущем ее возможно скомпилировать 
под другие операционной системы с ми-
нимальными затратами. 
Разработанная программная модель 

имеет следующие ограничения, несуще-
ственные с практической точки зрения: 

- регистр IRCCTRL не моделируется, 
поскольку по нему отсутствует какая-
либо техническая информация; 

- отсутствует схема детектора измене-
ния напряжения в питающей цепи; 

- отсутствует защита от несанкциони-
рованного чтения программного кода; 

- не моделируется бит, отвечающий за 
управление гистерезисом, в регистре 
CONIO.  
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Для оценки функциональной полноты 
модели [6] были выбраны критерии, 
наиболее важные с точки зрения разра-
ботки программного обеспечения. Для 
сравнения были выбраны модели микро-
контроллеров на архитектуре Cortex-M3 
из ИСР Code Composer Studio (Texas In-
struments) и GNU GDB 4.7. В SPICE-
симуляторах подобные модели отсут-
ствуют. Результаты (рис. 3) показали, что 
разработанная модель «Модель» является 
более функциональной по сравнению с 
аналогами из CCS и GDB. Наиболее су-

щественным преимуществом здесь явля-
ется возможность подключения 
внутренних и внешних компонентов. 
Таким образом, в работе развит подход 

к созданию моделей микроконтроллеров 
для SPICE-симуляторов, описанный в [4]. 
На его основе создана программная мо-
дель семейства микроконтроллеров NXP 
LPC 13XX, выполненных на архитектуре 
ARM Cortex-M3. Были разработаны алго-
ритмы функционирования модели ядра 
микроконтроллера и всех периферийных 
компонентов. Данный подход можно ис-
пользовать для создания моделей микро-

контроллеров ARM Cortex-M3 других 
производителей с учетом специфики кон-
кретного семейства. 
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