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Специализированные СБИС
для космических применений:
платформенный принцип проектирования
и аппаратная верификация
Платформенный метод разработки аппаратуры –
это еще один модный, но малосодержательный лозунг? Или же практический инструмент, позволяющий существенно упрощать и ускорять процессы
создания аппаратуры и элементной базы? Авторы
показывают, как на основе платформенного подхода можно реально создавать специализированные
аппаратно-программные комплексы и элементную
базу для них. Что существенно, рассказано об аппаратных средствах, обеспечивающих верификацию на промежуточных стадиях сложного проекта.
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Сокращениесрокавыходапродукциинарыноксталовпоследниегодынепременнымусловиемработыдажевсферекосмическойэлектроники.Этопредъявляетособенножесткиетребованиякметодологииисредствампроектирования,которые
должныобеспечитьминимумитерацийприсозданиинового
продукта и его производственного освоения.
Одновременнозначительновозрастаетсложностьпроцессапроектирования.Притрадиционномподходехорошийдизайнерработаетсосреднейскоростьюпорядка100эквивалентныхвентилейвденьили30строкRTL-кода[2].ЧтобыспроектироватьСБИСсложностью100тыс.вентилей,потребуется1000
человеко-дней,т.е.командаизпятичеловексможетразработатьтакуюСБИСзагод.АнаразработкусложнойСБИС,порядка10млн.вентилей,втечениеодногогодапотребуетсякоманда
из500человек,чтозачастуюнеприемлемосточкизрениястоимости разработки.
Впоследнеевремясложиласьтенденцияпостоянногороста
долизатратнаразработкупрограммногообеспечения(ПО)РЭА.
ЕсливестиразработкуПОиСБИСраздельно,тоувеличивается
вероятностьвыявленияошибокнаэтапахтестированияилиэксплуатации всего комплекса аппаратуры.
Можновыделитьдополнительнорядпричин,покоторымнеобходимопереходитьнановуюметодологиюпроектирования:
•• вусловияхрынкаприбыльвзначительнойстепенизависитот
времени проектирования;
•• такиетехническиепараметрыСБИС,какпроизводительность,площадькристаллаипотребляемаямощностьявляютсяключевымифакторамивпродвижениитоваранарынок;
•• увеличениестепениинтеграцииделаетзадачуверификации
качественно более сложной;
•• из-зановыхособенностейглубокосубмикронныхтехнологий
всетруднееудовлетворитьвсемтребованиямповременным
ограничениям (timing);
•• командыразработчиковвысокоинтегрированныхСБИСимеютразличныйуровеньзнанийиопытавобластипроектиро-

Платформенный метод проектирования
Впредыдущейстатье[1]былсформулированподходкразработкеипроизводствуЭКБкосмическогоприменениянаотечественнойтехнологическойбазе.Мыпоказали,чтовближайшейперспективе(до2015года)возможенпереходнапреимущественноеиспользованиеотечественнойэлементнойкомпонентнойбазы(ЭКБ)ваппаратуреслужебныхсистемКА.Чтокасаетсяаппаратурыцелевыхсистем,тотамещедолгодоляЭКБ
зарубежногопроизводствабудетоставатьсязначительной.
Причемзачастуюиндустриальногоуровнякачества,всилуотсутствияЭКБкосмическогоуровнякачества,обеспечивающей
требуемыефункциональныехарактеристики–быстродействие,логическуюемкость,объемпамятиит.п.Иразработчикамаппаратурыследуетпониматьэтуситуациюприформировании перечней и заявок, и на разработку ЭКБ.
Несмотрянато,чтовРоссиипоявляютсяпервыесубмикронныепроизводства,необходимоотдаватьсебеотчетвтом,
чторядатехнологийвРоссиинебудетещеотносительнодолго.ДостаточнопроанализироватьтекстФЦП"Развитиеэлектроннойкомпонентнойбазыирадиоэлектроникина2008–2015
годы",чтобыувидеть–вближайшие5–10летнеследуетожидатьтехнологиирадиационностойкойпамятибольшойемкости,флеш-памяти,технологийПЛИСтипа"antifuse"ит.п.Это
означает,чтоприпроектированииаппаратурынеобходиморазумноесочетаниеотечественнойиимпортнойЭКБ,априформированииноменклатурыприопытно-конструкторскихработах
(ОКР)следуетучитыватьтекущиевозможностииперспективы
развития микроэлектронных производств.
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вания,ичастопривыполнениипроектовСБИСрасположены
в различных частях мира.
Выходизсоздавшейсяситуацииочевиден–необходимо
изменитьметодологиюпроектированияСБИС.Наиболееперспективнымнаправлениемсегодняпредставляетсяметодология
проектированияСБИСтипа"системанакристалле"(СнК)сиспользованием платформенного принципа организации.
Всовременнойроссийскойэлектроникенетчеткогоопределенияпонятию"аппаратнаяплатформа".Вобщемслучае,вплатформахСБИСтипа"системанакристалле"должнысодержаться,
какминимум,процессорноеядро,контроллерпамяти,универсальныйасинхронныйприемопередатчик,таймер,схемаобеспечениябезопасности,универсальныесредстваввода/выводас
открытойшиннойархитектуройдлясвязываниявсехэлементов
между собой, например, на базе шины AMBA или Wishbone
Платформенныйподходкпроектированиюозначаетприменениеединойсредыпроектирования"комплекс-аппаратуракомпоненты"наосновеперспективныхмикроэлектронныхтехнологий.ОнпредполагаетсистематическоеповторноеиспользованиестандартныхвысокоинтегрированныхсертифицированныхСФ-блоков.Врезультатедостигаетсявысокаястепеньунификациипроектныхрешенийинормативнойбазы,атакжевозможностьконтролякачестваналюбомэтаперазработки,производства и эксплуатации.
Основнымипреимуществамитакогоподходаявляются:
•• значительноесокращениесроковистоимостиразработкисложныхсистемприсохранениивысокойфункциональности;
•• гибкостьприрешениинестандартныхзадачзасчетвозможностинаращиванияфизическихинтерфейсовипрограммного обеспечения;
•• улучшениемассогабаритныххарактеристикаппаратуры,построенной на базе СБИС аппаратных платформ;
•• аппаратнаяверификацияалгоритмовнавсехстадияхразработки проекта.
Предлагаемаяметодикапроектированияпредусматривает
инвариантностьктехнологическимбиблиотекамэлементовконкретныхпроизводителейЭКБ,обеспечиваявозможностьмиграции проекта.

Рис.1. Персональный эмулятор ZeBu-ZV компании EVE

зоватьэтуплатформукакразработчикамиаппаратуры,так
и разработчиками ПО.
Эмуляторобладаетлогическойемкостьюдо1,5млн.эквивалентныхвентилей,системнойпамятьюобъемом128Mбити
тактовойчастотойдо12МГц.Даннаямодельидеальнадляверификацииотдельныхлогическихблоков,СФ-блоков,небольшихпроектов,реализуемыхвFPGAилиASIC.ЭмуляторреализованввидестандартнойPCI-платы,вставляемойнепосредственновнастольныйПК,свозможностьюинтеграцииспопулярнымилогическимисимуляторамиисредствамисинтеза.ИнтерфейсвнутрисхемнойэмуляцииICEPodпозволяетподключить
эмуляторкцелевойсистемеилиСФ-ядрусиспользованием744
портовввода/вывода.Эмуляторможносопрягатьспопулярнымипрограммнымиотладчикамичерез16-контактныйинтерфейс
SmartICE или виртуальный JTAG-транзактор.
Дляаппаратнойверификациисистемнабазепроцессорного
ядраLEON(синтезабельное32-разрядноепроцессорноеRISCядросархитектуройSPARCV8компанииAeroflexGaisler)существуютаппаратныеплатформыкомпанийSurreySpaceCentreи
Astrium SAS (рис.2)

Средства аппаратной верификации
Одной из основных задач при платформенном подходе к
проектированиюСнКстановитсясовместнаяверификация
программногоиаппаратногообеспечения,атакжеотработка функционирования СнК в составе прибора, комплекса.
Дляэтихцелейприменяютсяспециализированныеаппаратурные решения – платформы для верификации.
Намировомрынкеаппаратныхплатформдляверификации уже наметилось несколько лидеров. Одной из первых
разработокявляетсяперсональныйэмуляторZeBu-ZVкомпании EVE (рис.1). Архитектура ZeBu-ZV позволяет исполь-

Рис.2. Аппаратные платформы компаний Surrey Space Centre (а)
и Astrium SAS (б) для аппаратной верификации систем на базе
процессора LEON
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СБИСиСФ-блоков,атакжеобработкуипередачупотоковданных.УЭСОДподдерживаетряднаиболеепопулярныхинтерфейсов,включаявидеовыходвформатеDVISingleLink(см.табл.).
ПрименениеаппаратныхсредствверификациипозволяетсократитьчислоитерацийприпроектированииСБИС,чтоособенно важно при работе в режиме заказного производства.
Платформенный метод при создании СБИС
СиспользованиемплатформенногопринципапроектированиявОтраслевомцентрепроектированияспециализированных
СБИСОАО"Российскиекосмическиесистемы"разработанряд
СФ‑блоков,вчастности–процессорныеядра,АЦП,контроллерыпамяти,интерфейсовивидеоконтроллеры.ВкачествепримераСнК,разработаннойвЦентренаосновеплатформенных
принципов,рассмотримСБИСконтроллераназемнойибортовойаппаратурыспроектныминормами0,18мкм(рис.8).Сейчас
опытные образцы этой СБИС проходят испытания.
СБИС содержит набор СФ-блоков:
•• 32-разрядноепроцессорноеядросархитектуройSPARCV8;
•• модуль отладки;
•• контроллерыинтерфейсов:MIL-STD-1553,CAN,USB2.0,
Ethernet (MAC-уровень); UART (с функцией отладки);
•• SVGA-видеоконтроллер;
•• контроллер памяти;
•• контроллер шины AMBA, мост AMBA – AHB/APB;
•• таймеры,контроллерпрерываний,контроллерпортовобщего назначения;
•• цифровой блок сигма-дельта АЦП;
•• системный контроллер.
СФ-блоки взаимодействуют через шину AMBA.
НабазеразработаннойбазовойСБИСконтроллерапланируетсясоздатьмодельныйрядспециализированныхСБИС
дляприменениявунифицированныхузлахслужебнойаппа-

Рис.3. Структурная схема аппаратной платформы "DS-E-4000"

Рис.4. Конструкция аппаратной платформы "DS-E-4000"

Начинаетформироватьсяиотечественныйсегментсредств
аппаратнойверификации.Вчастности,дляполнойверификации
ипрототипированияСБИСиаппаратнойверификацииСФ-блоковкомпанияНПП“Цифровыерешения"производитаппаратную
платформу "DS-E-4000" (рис.3, 4).
Для программно-аппаратной верификации СБИС и
СФ-блоковРЭАвысокоскоростнойобработкиипередачипотоковданныхвОтраслевомцентрепроектированияСБИСпри
ОАО"Российскиекосмическиесистемы"разработанспециализированныйунифицированныйэлектронныймодуль(УЭМ).
В его состав входят (рис.5) четыре электронных узла сбора
иобработкиданных(УЭСОД),вторичныйисточникпитания
(ВИП)иэлектронныйузелкоммутации(УЭК).УЭСОДсвязанымеждусобойшинойLVDS,атакжешинамиMIL‑STD‑1553
и CAN, имеющими один основной и один резервный каналы. Внешние устройства подключаются к УЭМ по шинам
MIL‑STD‑1553,CANипоодномуизтрехвозможныхинтерфейсов:LVDS,RS-485идискретныепортыввода/выводаобщегоназначения(DIO)(взависимостиотвыбраннойконфигурации). Питание на УЭСОД подается с ВИП через УЭК.
УЭСОДисполненпотипоразмеру6U(233,35×160мм)стандартаМЭК60297(Евромеханика19")(рис.6,7).Оннепосредственнообеспечиваетпрограммно-аппаратнуюверификацию
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Рис.5. Структурная схема УЭМ
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Рис.6. Структурная схема УЭСОД

Рис.8. СБИС типа СнК контроллера наземной и бортовой аппаратуры
Рис.7. Конструкция УЭСОД

ратурыКА.Приэтомпланируетсяиспользованиеотработанных технологических решений в виде протестированных в
кремнииСФ-блоковиотработанноговстроенногоПО.ПодобныерешенияпозволяютзаместитьСБИСимпортногопроизводства,упроститьвесьциклпроизводствазасчетсокращенияноменклатурыприменяемыхкомпонентов,повыситьнадежность и срок службы приборов и систем.

Интерфейсы УЭСОД
Физический
интерфейс

Число физических
драйверов

MIL-STD-1553 основной

1

MIL-STD-1553 резервный

1

CAN основной

2

CAN резервный

2

LVDS двунаправленный

16

USB 2.0

1

Ethernet

1

DVI

1

RS-232

1
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