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ASIC
ASIC — это заказные/полузаказные СБИС, кото-

рые изготавливаются на фабрике по маскам заказ-
чика. В мире интерес к ASIC достаточно велик, и год
от года он продолжает неуклонно расти (рис. 8).
За 1998 год прирост объема производства ASIC со-
ставил 42 %, а за 1999-й — более 50 %. Открывают-
ся специализированные центры для разработки
ASIC, центры обучения и переподготовки инженеров
по ASIC, проводятся многочисленные технические

семинары. В 1999 году отмечено активное смеще-
ние «центра тяжести» ASIC в сторону изделий сис-
темного уровня интеграции, когда в кристалл интег-
рируется стандартное фиксированное ядро массо-
вого применения (микроконтроллер, драйвер LCD,
периферийные контроллеры USB и CAN, массивы па-
мяти и т. д.).

Традиционными рынками потребления ASIC явля-
ются США и Европа. Многие фирмы-производители
электронной продукции снижают требования к ми-
нимальному объему заказа ASIC. Так, если в 1998 го-
ду были необходимы начальные инвестиции в про-
ект на ASIC на сумму не менее $100 тыс., то сейчас
многие проекты могут быть реализованы при объе-
ме начальных затрат около $20 тыс. Например, фир-
ма Orbit Semiconductor готова реализовать проекты
на ASIC при сложности кристалла около 2500 экви-
валентных логических вентилей с объемом началь-
ных затрат $20,5 тыс., при этом себестоимость ко-
нечного изделия при производстве около 5000 из-
делий в год не будет превышать $2,00.

Основным преимуществом ASIC является низкая
стоимость конечного массового продукта. Поэтому с
постоянным совершенствованием технологического
цикла производства микросхем снижаются и требо-
вания к минимальным заказам ASIC. Становится вы-
годно заказывать «свои» микросхемы даже для
средних объемов производства, получая основную
прибыль после реализации конечной продукции.
При этом заказчик является владельцем как конеч-
ного продукта, так и заложенной в него идеи и, сле-
довательно, несет на себе всю тяжесть и ответствен-
ность принятия решения. Именно поэтому высокие
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Рис. 6. Микроконтроллеры корпорации Atmel



ÊîìïîíåíòûÊîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè, ¹ 4’2000

www.finestreet.ru

требования предъявляются к качеству подго�

товки инженеров — разработчиков ASIC, ко�

торые обязаны проходить переподготовку не

менее двух раз в год. Фирма�производитель

готовых микросхем выступает здесь только

как исполнитель идеи и проекта, которые

приносит заказчик. С другой стороны, хозяин

современного технологического производст�

ва, как правило, владеет набором готовых

фиксированных ядер, которые также могут

быть интегрированы в ASIC по договореннос�

ти с заказчиком.

В последнее время набирает силу еще одна

интересная тенденция в производстве заказ�

ных микросхем — изготовление так называе�

мых «платформ». Как уже говорилось, весь

риск при изготовлении ASIC несет заказчик,

так как он является разработчиком проекта.

Но если несколько заказчиков и производи�

тель договариваются о совместной разработ�

ке ряда конечных изделий одного класса и

вкладывают каждый со своей стороны идеи,

ядра, возможности и инвестиции, то риск ста�

новится совместным. В результате такого со�

трудничества появляется так называемая

универсальная «платформа», которая в даль�

нейшем используется для изготовления не�

скольких типов или наборов микросхем, при�

чем для каждого конкретного клиента на базе

этого общего решения может быть изготовле�

но свое изделие. Классическим примером мо�

жет служить «платформа» для чипсета для ус�

тройств записи/хранения данных HDD/DVD.

В 1998 году корпорация Atmel заняла 7�е

место в мире по объемам производства ASIC,

а по итогам 1999 года вышла на 3�е место.

Основное направление развития фирмы —

внедрение в ASIC современных технологий

производства электронных ячеек памяти

Flash и EEPROM. За 1999 год разработаны и

выпущены два новых семейства ASIC —

FlashASIC и E2ASIC, в которых внедрены ячей�

ки памяти Flash и EEPROM соответственно.

Микросхемы изготавливаются по освоенным

проектным нормам 0,5 и 0,35 мкм, переход

к технологии 0,25 мкм планируется к концу

2000 года. Сочетание быстрого логического

массива КМОП�структур с массивами памяти,

изготовленными по архитектуре стандартной

продукции Аtmel, позволяет придавать крис�

таллам ASIC новые потребительские качества

и обеспечивать удобство при проектирова�

нии.

Наиболее удачные решения ASIC корпора�

ция Atmel переводит в стандартные, серий�

ные изделия, которые могут существовать са�

мостоятельно наряду с микроконтроллерами,

микросхемами памяти и изделиями програм�

мируемой логики. Это, например, комбинации

ARM Thumb + USB, AVR + CAN и AVR + USB, спе�

циализированный универсальный чип для

микросотовой телефонии DECT, базовый кри�

сталл для миниатюрных Flash�карт и др.

ASSP
ASSP — это СБИС для специализированных

приложений массового применения. Каждая

микросхема ASSP обязана своим появлением

какой�либо идее, задаче, приложению. Клас�

сическим примером здесь могут служить чип�

сеты для материнских плат компьютеров и

видеокарт. Отметим главную особенность:

ASSP — это стандартные изделия. Будучи

один раз разработаны для конкретной цели,

они затем производятся массовыми тиражами

и могут быть использованы несколькими по�

требителями в разных конечных устройствах.

Как уже говорилось, в состав ASSP входят

энергосчетчики, микросхемы Multimedia, кон�

троллеры USB и Ethernet, чипсеты для уст�

ройств хранения данных HDD/DVD, микросхе�

мы для беспроводной связи, универсальные

SmartRF приемопередатчики для систем бес�

контактного управления, изделия класса

Smart Cards и многое другое. Основным пре�

имуществом микросхем ASSP является низкая

стоимость серийной продукции. При этом

фирма�производитель является одновре�

менно инвестором, генератором идеи, испол�

нителем и владельцем конечного изделия

микроэлектроники, то есть несет полную от�

ветственность за обоснованность данной

разработки. Зато созданный серийный про�

дукт, если он грамотно задуман и реализован,

может принести гораздо больше прибыли, так

как будет востребован производителями раз�

нообразной электронной аппаратуры. Приме�

ром может служить, например, специализиро�

ванный кристалл для цифровых фотоаппара�

тов. Дизайн и оптика собственно фотокамеры

могут быть различными, а электронное яд�

ро — одним и тем же. Другими примерами

являются кристалл для систем беспроводной

связи Bluetooth и универсальный аудиопро�

цессор Dolby Digital.

Все микроэлектронные изделия ASSP кор�

порации Atmel можно разделить на группы

(рис. 9), каждая из которых разрабатывает�

ся в тесном творческом сотрудничестве меж�

ду Atmel и сторонними фирмами, специали�

зирующимися на создании конечных прило�

жений.

Êîíòðîëëåðû USB HUB
Корпорация Atmel в настоящее время вы�

пускает два семейства интегральных USB�

контроллеров. В первое входят две микросхе�

мы — AT43301 и AT43312A — для построения

стандартных сетевых концентраторов HUB.

Второе содержит микросхемы нового поколе�

ния для программируемых HUB�контроллеров

AT43320 и AT43USB321, которые специально

разрабатывались для реализации USB�пор�

та в современных мониторах. AT43320 и

АТ43USB321 выполнены на основе микрокон�

троллерного ядра megaAVR, имеют перифе�

рийные узлы AVR AT90S8515 и большое коли�

Рис. 7. Представители семейства AVR�микроконтроллеров

Рис. 8. Прогнозируемые объемы производства ASIC
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чество линий ввода/вывода общего назначе�

ния (20 у AT43320 и 32 у AT43USB321). Отли�

чительными особенностями USB�контролле�

ров Atmel являются небольшой уровень

создаваемых электомагнитных помех, устой�

чивость в работе по отношению к электроста�

тическим разрядам, а также меньшее количе�

ство дополнительных внешних компонентов.

В настоящее время Atmel разрабатывает еще

два новых интегральных USB�устройства. Это

микросхема AT43USB324, представляющая

собой совмещенный контроллер клавиатуры

и HUB, а также кристалл AT43USB389, кото�

рый реализует быстрый обмен данными

(«Host�to�Host Bridge») между двумя USB�

устройствами, как правило, компьютерами.

Образцы новых изделий появятся в июне —

июле, а массовое производство планируется

в 3�м квартале 2000 года.

Действуя в рамках своей активной полити�

ки создания разнообразных средств поддерж�

ки разработок, Atmel выпустил ряд аппаратно�

программных комплексов для применения

контроллеров HUB и отладки аппаратуры на

их основе. Наборы AT43DK301 для AT43301,

AT43DK312 для AT43312A и AT43DK320 для

AT43320/AT43USB321 содержат макет�прото�

тип контроллера HUB, источник питания, со�

единительные кабели и всю необходимую со�

проводительную документацию для построе�

ния реально функционирующих узлов HUB.

One-chip+ — ìèêðîñõåìû 
äëÿ óñòðîéñòâ 

çàïèñè/õðàíåíèÿ äàííûõ
В этой группе микросхем наиболее сильно

проявляется политика системного уровня ин�

теграции, так как в подобных устройствах

комбинируется несколько разнородных типов

электронных ячеек. Первым кристаллом, вы�

пущенным корпорацией Atmel, был специали�

зированный контроллер AT78C1200 для ус�

тройств записи/считывания гибких магнит�

ных дисков — FDD. Микросхема используется

корпорацией CALEB Technologies в контрол�

лере FDD для работы с гибкими магнитными

дисками нового поколения — Ultra Hard Disk

(UHD) емкостью 144 Мбайта. AT78C1200 со�

держит модуль цифровой логики, аналоговый

многофункциональный блок, 10�разрядный

ЦАП, синтезатор частоты, операционные уси�

лители и драйверы светодиодных индикато�

ров. Следующим в этой группе изделий был

кристалл ATA66/Ultra DMA66 — контроллер

жестких магнитных дисков. В состав интег�

ральной микросхемы входят контроллер DMA

с пропускной способностью 66 Мбайт/с, блок

статической памяти, логика управления при�

водом жесткого диска и различные сервис�

ные узлы. В качестве процессорного ядра в

ATA66/Ultra DMA66 используется ARM7TDMI.

В настоящее время Atmel разрабатывает еще

несколько типов сервисных микросхем для

построения современных приводов HDD.

Отслеживая требования динамично разви�

вающегося рынка устройств записи/хранения

информации, корпорация создала три специа�

лизированных набора микросхем (чипсета)

для устройств HDD/DVD. Чипсет Atmel содер�

жит практически все необходимые микро�

схемы для построения контроллера DVD

(рис. 10). Активно используются уже хорошо

зарекомендовавшие себя процессорные ядра

AVR и ARM, различные типы памяти и скорост�

ные операционные усилители. Исключение

составляет только модуль управления источ�

ником лазерного излучения. Здесь использу�

ется кристалл Fiona производства Temic. По�

следнее (третье) поколение чипсета поддер�

живает каналы чтения 16X DVD и 60X HDD.

Как и в случае с USB�контроллерами, Atmel

выпускает набор аппаратных средств под�

держки разработки проектов и демонстраци�

онных плат для микросхем контроллера

DVD/HDD.

Ìèêðîñõåìû äëÿ ïðèáîðîâ 
ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè

Данное направление также является одним

из активно развивающихся на современном

рынке микроэлектроники. В него входят ин�

тегральные микросхемы для построения

энергосчетчиков промышленного и бытового

назначения. На рис. 11 показана обобщенная

структурная схема современного энергосчет�

чика и та его часть, для которой Atmel произ�

водит свои специализированные кристаллы.

Первым появился набор микросхем для изме�

рений параметров промышленных трехфаз�

ных сетей, который был выпущен в середине

1999 года. В его состав входят предназначен�

ные для совместной работы специализиро�

ванный DSP�процессор AT73C500 и две мик�

росхемы AT73C501/502, каждая из которых

содержит 6 синхронных 16�разрядных сигма�

дельта АЦП. Процессор поддерживает широ�

кий спектр вычисляемых параметров трехфаз�

ных электрических сетей. Аналого�цифровые

преобразователи имеют классы точности

измерений 0,5 и 0,2, причем они могут быть

использованы отдельно, без процессора

AT73C500, так как имеют синхронный после�

довательный выход. Данный набор микро�

схем выгодно отличает минимальное коли�

чество внешних компонентов и гибкий ин�

терфейс связи с модулями последующей

обработки данных. Корпорацией Atmel раз�

рабатывается ряд новых кристаллов для из�

мерений в трехфазных сетях. Это два сигма�

дельта АЦП класса точности 0,2, работающих

при пониженном напряжении питания 3 В,

и микросхема AT73C560, объединяющая DSP

AT73C500 и шесть 16�разрядных сигма�дельта

АЦП класса точности 0,5 или 0,2 (выбирается

программно). AT73C560 имеет встроенный

SPI�интерфейс для связи с внешним микро�

процессором и возможность цифровой кали�

бровки в процессе работы.

В настоящее время Atmel активно работает

над расширением номенклатуры микросхем

для построения энергосчетчиков. Идя навст�

речу требованиям рынка, корпорация разра�

ботала новый набор микросхем для бытовых

однофазных энергосчетчиков. Он содержит

две однокристальные микропроцессорные

системы AT73C540/550 (DSP + АЦП) с им�

пульсным выходом и с микропроцессорным

интерфейсом, а также микросхему AT73C552

с двумя сигма�дельта АЦП класса точности

0,5. AT73C550 также имеет возможность циф�

ровой калибровки в процессе работы.

Корпорацией Atmel выпущены три аппарат�

ных комплекса для поддержки разработок на

микросхемах энергосчетчиков. Это базовые

наборы разработчика ATEK500 и ATEK540/550,

а также набор для калибровки ATCK500.

DREAMTM
В эту группу изделий ASSP входят специали�

зированные микросхемы для синтеза и цифро�

вой обработки звука. Целевыми приложения�

ми являются звуковые карты для персональных

компьютеров, разнообразные караоке�прило�

жения, музыкальные синтезаторы, гармониза�

торы, микросхемы для построения электронных

музыкальных инструментов и кристаллы для

звукового оформления компьютерных игровых

приложений. Из реализованных изделий хо�

чется отметить SAM9708 — интегральный

Hi�Fi синтезатор на 128 голосов, SAM9753 —

микросхему для построения профессиональ�

ных музыкальных электронных инструментов,

SAM9703 — ядро современного гармонизато�

Рис. 9. Классификация изделий класса ASSP
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ра и SAM9707 — кристалл для построения

MP2 аудиоплейеров.

Как и для большинства изделий класса ASSP,

Atmel выпускает демонстрационные платы

низкой стоимости и специализированные на�

боры разработчика для каждого типа новых

микросхем DREAM.

SmartRFTM
Данное направление ASSP в 1999 году было

представлено только одной микросхемой для

бесконтактных пультов дистанционного уп�

равления (ПДУ) — передатчиком AT86RF401

для частотного диапазона 200–450 МГц.

Основные приложения — это автомобильные

охранные системы, сигнализации для дома и

служебных помещений, а также ПДУ для раз�

нообразных промышленных и бытовых уст�

ройств. Данный кристалл уже прошел стадии

опытной разработки и доводки, и теперь го�

товится его серийное производство. Ориен�

тировочная дата выпуска — третий квартал

2000 года. Поскольку на изделия этого класса

на рынке наблюдается повышенный спрос,

Atmel проводит работы по созданию целого

семейства на основе «базовой» микросхемы.

Так, разработано несколько новых типов пе�

редатчиков для автомобильных приложений.

AT86RF403, предназначенный для контроля

давления в шинах современного автомобиля,

представляет собой комбинацию измеритель�

ного датчика давления и собственно пере�

датчика. AT86RF405 является совмещенным

передатчиком и иммобилайзером. Еще не�

сколько микросхем предназначены для рабо�

ты в расширенных частотных диапазонах

(868 МГц — Европа, 902–928 МГц — США) и

имеют функцию динамически плавающего се�

кретного кода. Разработан также и приемопе�

редатчик AT86RF410. Интересным изделием

в этой группе является кристалл AT86RF407,

предназначенный для реализации бескон�

тактной связи между персональным компью�

тером и периферийными устройствами (ма�

нипулятор «мышь» и клавиатура). Все новые

изделия планируются к выпуску в конце

2000 — начале 2001 года.

Ìóëüòèìåäèà/Ñâÿçü
Направление ASSP для мультимедийных

приложений и устройств связи является, по�

жалуй, наиболее развитым и заслуживает

специального, более детального обзора. По�

этому здесь мы лишь вкратце рассмотрим ос�

новные идеи и решения Atmel.

Большинство идей, о которых было объяв�

лено в начале 1999 года, реализованы на

практике и существуют в действующих опыт�

ных образцах. Многие из этих кристаллов

прошли этапы отладки и разработки. К каж�

дому типу микросхем корпорацией Atmel вы�

пускается своя отладочная плата для демон�

страции возможностей кристалла и поддерж�

ки разработок. Тем не менее требования к

минимальному объему заказа достаточно вы�

соки и составляют $500 тыс., причем бесплат�

ных образцов и программного обеспечения

поддержки Atmel распространять не обещает.

Вся продукция в этой группе делится на три

группы.

Первая группа — продукция Multimedia.

В нее входит специализированный кристалл

AT76C110 MPIX для цифровых фотоаппара�

тов. Интегральная микросхема имеет набор

встроенных функций для обработки изобра�

жений, а также поддерживает большое коли�

чество интерфейсов связи с внешними уст�

ройствами. В эту группу также входит много�

функциональный однокристальный Dolby

Digital AC�3 аудиопроцессор AT76C202 для по�

строения систем объемного звучания, кото�

рый был сертифицирован Dolby Laboratories.

Для AT76C202 также разработаны аппаратные

и программные отладочные средства, позво�

ляющие определять производительность и

качество звучания нового процессора Dolby

Digital. Кристалл AT76C202 содержит 24�раз�

рядный цифровой сигнальный процессор, оп�

тимизированный по архитектуре для высоко�

качественной обработки аудиосигналов,

а также модули памяти программ и данных

такого объема, который позволяет устранить

необходимость подключения дополнитель�

ных внешних устройств.

Вторая группа — продукция для беспро�

водной связи. Лидирующую роль здесь игра�

ет направление Bluetooth, которое представ�

ляет собой, по сути, новый протокол для бес�

проводной связи и организации сетей на

коротком (до 10 м) расстоянии. Главным тре�

бованием здесь является ограниченная вы�

ходная мощность с порогом 1 мВт в частотном

диапазоне 2,4 ГГц. Над созданием микросхем

для Bluetooth сейчас работают многие при�

знанные лидеры микроэлектроники (Ericsson,

Philips, STM, Siemens, Mitel, Lucent Techno�

logies и другие). Основными областями при�

менения являются сотовая телефония, бес�

проводная связь на близком расстоянии

(данные/голос) и компьютерные сети. Для

реализации протокола Bluetooth корпорация

Atmel выпустила кристалл «Pluton» AT76C555,

построенный на процессорном ядре ARM

Thumb. Помимо Bluetooth, Atmel разрабаты�

вает мосты AT76C901 для обеспечения бес�

проводных высокоскоростных сетей Wireless

LAN в соответствии со стандартом IEEE 802.11,

а также микросхемы для реализации беспро�

водной IP�телефонии.

Третью группу составляют несколько спе�

циализированных кристаллов для скоростной

проводной связи. В настоящее время в опыт�

ном производстве находятся: AT76C701 —

10/100 Mбит/с Ethernet/Fast Ethernet при�

емопередатчик; AT76C711 — мост между ско�

ростным каналом USB и скоростным асин�

хронным последовательным интерфейсом

UART и AT76C910 — кристалл для создания

соединений в IP�телефонии.

Smart Cards
Данная группа изделий ASSP включает в

себя кристаллы для бесконтактных и контакт�

ных Smart Cards.

Микросхемы для бесконтактных Smart Cards,

по сути, представляют собой кристаллы защи�

щенной памяти с последовательным доступом

по радиоканалу. Корпорацией Atmel выпус�

каются два типа данных микросхем. AT24RF08

поставляется фирме IBM как микросхема па�

мяти для хранения всей идентификационной

информации о компьютере. AT88RF256 разра�

ботана для приложений массовой бескон�

тактной идентификации (системы контроля и

доступа, транспорт, конвейер, идентификация

скота и т. д.).

Микросхемы для контактных Smart Cards

делятся на группы защищенной памяти и мик�

ропроцессоров. Микросхемы защищенной

памяти широко распространены в мире и ис�

пользуются в системах здравоохранения и

образования (карта пациента, доступ к биб�

лиотеке и в спортзал, парковка автомобиля,

клубные карты), в разнообразных бытовых

приложениях (небольшой электронный коше�

лек, водительские права), в датчиках прохода,

для хранения конфигурации оборудования

компьютеров и т. д. Корпорацией Atmel вы�

пускаются два типа наборов разработчика

Рис. 10. Функциональный состав чипсета для контроллеров DVD
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для ознакомления с архитектурой и возмож�

ностями микросхем этого класса.

Но наибольшее внимание в настоящее вре�

мя Atmel уделяет микроконтроллерам для

контактных Smart Cards. В зависимости от

процессорного ядра они делятся на две груп�

пы. Интегральные 8�разрядные Flash�микро�

контроллеры AT89SC168/1616A базируются

на архитектуре промышленного стандарта

MCS�51™, а AT90SC1616С/3232C/6464С — на

прогрессивной AVR™ RISC�архитектуре Atmel.

На кристалле микроконтроллеров семейства

AT90SC размещен криптографический со�

процессор с предварительно запрограмми�

рованными функциями шифрования и иден�

тификации. Микроконтроллеры семейства

AT90SC являются одними из наиболее мощ�

ных электронных устройств в своем классе.

Они специально разработаны для использо�

вания в многоцелевых приложениях для

Smart Card, требующих высокой степени за�

щищенности кода и данных. Это, например,

разнообразные банковские приложения,

платное телевидение, системы социального

и медицинского страхования, компьютер�

ные приложения типа GSM SimtoolKit, Java

и т. д.

Наличие на кристаллах микроконтроллеров

блока Flash�памяти обеспечивает семействам

AT89SC и AT90SC значительную гибкость и

предоставляет серьезные преимущества про�

изводителям Smart Cards: исключаются за�

держки времени на подготовку к серийному

производству новых версий программных

приложений, снижается время их разработки

и отладки. Так как производительности одно�

го и того же микроконтроллера достаточно,

чтобы «справляться» с несколькими прило�

жениями, то нет необходимости ждать выхода

новой версии кристалла с масочной ROM.

Чтобы гарантировать быструю, эффектив�

ную разработку прикладных программ для

семейств AT89SC и AT90SC, корпорацией

Atmel были созданы соответствующие сред�

ства поддержки. Так, программно�аппаратные

комплексы SDK89 для семейства AT89SC и

SDK90 для семейства AT90SC включают про�

граммные симуляторы и внутрисхемные эму�

ляторы реального времени. Аппаратные внут�

рисхемные эмуляторы построены на базе

специальных отладочных кристаллов, что

позволяет в точности воспроизводить пове�

дение реальных микросхем. Используя встро�

енный считыватель Smart Card, готовые карты

с микроконтроллерами могут быть оператив�

но запрограммированы как в течение заклю�

чительной проверки целостности кода, так и

во время последующего цикла производства.

В заключение обзора продукции Atmel

хочется еще раз отметить основные особен�

ности политики корпорации. Atmel активно

расширяет свою производственную базу, по�

стоянно осваивая новые мощности. Она при�

влекает для совместной работы многочислен�

ные сторонние фирмы, специализирующиеся

на разработке и выпуске микросхем для ASSP.

Atmel координирует и финансирует работу

консультационных центров и центров под�

держки разработок, размещаемых по всему

миру, проводит постоянно действующие се�

минары для обучения и переподготовки спе�

циалистов. Все это позволяет разработчикам

и производителям электронной техники в

России надеяться на сохранение полноцен�

ной поддержки для перспективных линий

продукции Atmel и в будущем.

Рис. 11. Структура современного энергосчетчика




