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Корпорация Actel — поставщик инновационных

программируемых логических решений, включая

программируемые в условиях эксплуатации вентиль-

ные матрицы (FPGA), основанные на технологии an-

tifuse с однократным программированием, а также

на технологии Flash с перепрограммируемой конфи-

гурацией, высокоэффективные IP-ядра, инструмен-

тальные средства разработки программного обеспе-

чения и услуги дизайна. Компания Actel основана

в 1985 году и имеет приблизительно 500 служащих

во всем мире. Ее сайт в Интернете — ww
w.
actel.c
om.

Первое изделие было выпущено компанией в 1988 го-

ду, а в 2001-м было осуществлено продаж на сумму

$146 млн. Из полученной прибыли 29% направляют-

ся на исследования и разработку новых микросхем.

Сейчас компания Actel уверенно занимает третье ме-

сто в мире по продажам FPGA, следуя непосредствен-

но за Xilinx и Altera. Однако до недавнего времени

об этой компании и о ее продукции в нашей стране

было известно довольно мало. И сейчас будет ясно,

почему так происходило. На рис. 1 приведена диа-

грамма потребления микросхем по различным отрас-

лям рынка и по различным регионам. 

На диаграмме потребления микросхем по раз-

личным регионам видно, что Юго-Восточная Азия,

где обычно делаются недорогие товары массового

спроса, потребляет только 12% продукции. Боль-

шая часть продукции — 65% находит применение

в Северной Америке. На долю Европы приходится

в три раза меньше — только 23%. Таким образом,

можно сделать вывод о том, что продукция фирмы

Actel используется только для высокотехнологичных

секторов рынка, где первую роль играет не цена из-

делия, а его качество. Подтверждение этому тезису

находим на диаграмме потребления микросхем по

областям рынка. Как можно увидеть, большая часть

микросхем, почти половина объема выпуска про-

дукции, — 42% находит применение в тех областях

рынка, которые у нас принято было называть «обо-

ронка», то есть военный, авиационный и космичес-

кий секторы рынка. Оставшуюся половину занима-

ют телекоммуникации — 24% и индустриальное

оборудование — 15% рынка. 

Поскольку основными потребителями продукции

фирмы Actel являются фирмы, создающие надежную

и высоконадежную технику, то и подход фирмы Actel

к клиентам должен соответствовать требованиям та-

кого рынка. Рассмотрим эту ситуацию более подроб-

но. Как известно, многие российские фирмы, перехо-

дя на продукцию западных фирм-производителей,

сталкиваются, в первую очередь, с двумя большими

проблемами. Первая проблема состоит в том, что,

разрабатывая продукцию по российским стандартам,

фирмы-разработчики должны производить расчет

надежности выпускаемой продукции. Для расчета на-

дежности необходимо иметь цифры, соответствую-

щие показателям надежности для конкретного изде-

лия. И если для комплектующих отечественного про-

изводства параметры надежности всегда можно было

получить от предприятия-изготовителя, или найти

значения показателей в соответствующем справочни-

ке, то для комплектующих зарубежного производст-

ва параметры надежности получить в подавляющем

большинстве случаев невозможно. Эти параметры

фирмы-изготовители либо совсем не предоставляют,

либо эта информация закрыта от обычных потреби-

телей. Совсем иначе обстоит дело с продукцией фир-

мы Actel. Отрадно отметить такой факт, что фирма

Actel ежеквартально публикует отчеты о надежности

выпускаемой продукции. Причем предоставляемый
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Рис. 1. Диаграмма потребления микросхем фирмы Actel по областям рынка 
и по географическим регионам
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отчет не имеет вид статьи «К вопросу о надеж-

ности…», где не приводятся никакие конкрет-

ные цифры. К сожалению, именно такую ин-

формацию можно увидеть на большинстве

сайтов фирм-производителей. Отчет о надеж-

ности изделий фирмы Actel публикуется с пре-

доставлением конкретных цифр по каждой (!)

серии выпускаемых микросхем и по каждому (!)

технологическому процессу. Пример строки

рапорта о параметрах надежности для микро-

схем серии ProAsic приведен в таблице 1.

К сожалению, автор не может привести

для сравнения аналогичные цифры для микро-

схем других производителей, но он будет бла-

годарен тем читателям, которые смогут поде-

литься с ним соответствующей информацией. 

Вторая проблема состоит в том, что фир-

мы-поставщики комплектующих изделий

снимают с производства те изделия, спрос

на которые падает. Это обычно происходит

при выпуске на рынок новых изделий фир-

мы или изделий конкурентов. В такой ситуа-

ции российские фирмы-разработчики нахо-

дятся в совершенно бесправном состоянии,

ибо доля продажи микросхем на российском

рынке пока еще ничтожно мала и российский

рынок не представляет доминирующего ин-

тереса для западных фирм-поставщиков ком-

плектующих изделий. В лучшем случае фир-

ма-поставщик комплектующих изделий раз-

мещает на своем сайте или на сайте ее

регионального дилера информацию о том,

что некоторые из ее изделий будут сняты

с производства. Если снятое с изготовления

комплектующее изделие можно заменить бо-

лее новым изделием того же поставщика или

аналогичным изделием других поставщиков,

то тогда проблема будет решена. А если такой

замены нет, то в большинстве случаев фирма-

разработчик вынуждена производить перевы-

пуск конструкторской документации и начи-

нать выпуск модернизированного изделия.

Для «крутых» проектов типа аэрогриля, но-

вое, модернизированное изделие вскоре вы-

ходит в продажу под шумную рекламную

кампанию. А для обычных проектов, напри-

мер, для блока теленаблюдения для спутника

дело обстоит куда как сложнее. При замене

конструкторской документации необходимо

провести наземные испытания, а затем и лет-

ные испытания. При этом стоимость повтор-

ных испытаний может превосходить стои-

мость самого изделия на много порядков.

Как же обстоят дела в подобных случаях с про-

дукцией фирмы Actel? Еще до недавнего вре-

мени подобный вопрос мог бы показаться чи-

сто риторическим, потому что микросхемы,

выпускаемые этой фирмой, находились в спи-

ске изделий, запрещенных к поставке в нашу

страну. Сейчас ситуация изменилась в луч-

шую сторону. Открыто представительство

фирмы Actel в России — фирма Actel.ru.

По заявлению технического директора фир-

мы Actel.ru, г-на М. Косткина, «фирма Actel

никогда не снимала и не будет снимать с про-

изводства свои изделия. Такой стиль работы

позволит нашим клиентам поддерживать ра-

ботоспособность своей аппаратуры в течение

25–30 лет. Кроме того, на сайте ww
w.
actel.ru

можно найти всю необходимую документа-

цию по самим микросхемам, получить кон-

сультацию по их применению». Несколько

слов об Actel.ru. Фирма будет поставлять мик-

росхемы, программаторы, программные сред-

ства, предоставлять клиентам различную ин-

формацию и оказывать услуги по разработке

проектов. Дополнительный сервис по FPGA-

дизайну осуществляется авторизованным

техническим центром Actel в России — ком-

панией ASICdesign.ru (w
ww.
asicdesign.
ru).

Среди первых шагов фирмы Actel.ru отрадно

отметить, подписание договора с кафедрой

микроэлектроники Санкт-Петербургского

электротехнического университета (ЛЭТИ).

По этому договору в России начинает рабо-

тать программа поддержки университетов и

будет создана учебно-научная лаборатория по

технологиям FPGA и ASIC, где фирма Actel

обязуется оснастить 6 рабочих мест, на кото-

рых студенты и аспиранты смогут проводить

разработку и отладку проектов.

Однако вернемся к продукции, выпускае-

мой фирмой Actel. Основными направления-

ми для применения микросхем, как говори-

лось выше, являются направления военно-ко-

смического назначения, высокоскоростной

связи, замена интегральным микросхемам

ASIC в специфических приложениях, а также

секторы рынка, связанные с работой при ра-

диационном облучении. 

На рис. 2. показаны основные серии микро-

схем, выпускаемые фирмой Actel, и макси-

мальное число вентилей для каждой серии.

На рис. 3 приведена диаграмма развития вы-

пускаемой продукции. Остановимся на двух

сериях микросхем: ProAsic и ProAsicPlus [1, 2].

Микросхемы данных серий выпускаются

по технологии, занимающей промежуточное

положение между классическими FPGA, осно-

ванными на SRAM-технологии, и ASIC. 

Классические FPGA, основанные на SRAM-

технологии, имеют в своем составе быстродей-

ствующие блоки памяти, но при включении

питания эти микросхемы нужно инициализи-

ровать, так как данные о конфигурации нахо-

дятся в специальных ячейках конфигурации,

выполненных по технологии статической па-

мяти. Основным достоинством классических

FPGA является то, что при проведении разра-

ботки и в процессе отладки у разработчика име-

ется возможность многократно загружать про-

ект в микросхему и проверять результаты своей

работы непосредственно на «живом» изделии.

При этом стоимость отладки любого этапа про-

екта невелика. Недостатком работы классичес-

ких FPGA является сама система загрузки дан-

ных в микросхему. Во-первых, для работы та-

ких FPGA необходимо внешнее устройство,

в котором хранится файл инициализации.

Во-вторых, информация, загружаемая в FPGA,

может быть скопирована и использована для

получения пиратских копий разрабатываемо-

го изделия. Защититься от такого копирования

принципиально невозможно, поскольку ин-

формация о конфигурации передается от од-

ной микросхемы к другой через внешние вы-

воды микросхем по линиям связи, располо-

женным на печатной плате. Есть и еще один

существенный недостаток у классических

FPGA, правда, он не так часто бросается в гла-

за. Во время работы, особенно в такой аппара-

туре, которая работает в долговременном не-

прерывном режиме без перезагрузки, могут

происходить частичные сбои конфигурации.

Определить такой сбой не всегда возможно. Ис-

править частичные сбои конфигурации можно

только полной перезагрузкой конфигурации,

так как частичная загрузка конфигурации

в классических FPGA невозможна.

На другом «полюсе» — ASIC, микросхемы,

разрабатываемые под конкретную задачу

Таблица 1. Надежность: число отказов за время (FIT rate) 

2,59E+0738,6860%0,7552,37E+070ProAsic

MTTFFITВероятностьEa, эВTj, °CОтработанные часы# отказовСемейство

Рис. 2. Основные серии микросхем, выпускаемые фирмой Actel Рис. 3. Диаграмма развития выпускаемой продукции



пользователя. Микросхемы ASIC дешевле, чем

FPGA. Они не нуждаются в загрузке и поэто-

му скопировать содержимое микросхемы

ASIC невозможно. Поскольку микросхемы

ASIC представляют собой «одночиповое ре-

шение», то надежность всего устройства в це-

лом будет выше, чем в случае применения

FPGA. Микросхемы ASIC, так же как и FPGA,

могут иметь встроенные быстродействующие

блоки памяти. Для микросхемы ASIC частич-

ный сбой конфигурации, такой, как в FPGA,

невозможен, так как связи внутри такой мик-

росхемы фиксированные. Что касается недо-

статков, то, к сожалению, они и тут имеют ме-

сто. Применение микросхем ASIC становится

экономически целесообразным начиная с не-

которого довольно большого объема выпус-

ка продукции, так как затраты на разработку

и отладку проекта пользователя велики.

Так же и сроки, необходимые на разработку

и отладку проекта пользователя в ASIC,

во много раз больше, чем при отладке проек-

та в FPGA. Микросхемы ASIC не могут быть

перепрограммированы, поэтому модерниза-

ция изделия, содержащего такую микросхему,

сопряжена с определенными трудностями. 

Микросхемы ProAsic и ProAsicPlus выпус-

каются по технологии, в которой ячейки кон-

фигурации выполнены по Flash-технологии,

а остальная структура микросхемы подобна

классическим FPGA, основанным на SRAM-

технологии. Если рассмотреть ячейку конфи-

гурации, выполненную по SRAM-технологии,

то она содержит 6 транзисторов и может мно-

гократно переконфигурироваться, но такая

ячейка не является энергонезависимой. Ячей-

ка конфигурации микросхемы, выполненной

по antifuse-технологии, не содержит транзис-

торов, она энергонезависима, но не может

быть переконфигурирована. Ячейка конфигу-

рации микросхем ProAsic и ProAsicPlus содер-

жит 1 транзистор и является энергонезависи-

мой. На рис. 4 представлены ячейки конфигу-

рации разных типов микросхем. 

На рис. 6. представлены геометрические

соотношения конфигурационных ячеек

для SRAM и Flash-технологии. За счет того,

что во Flash-ячейке используется только один

транзистор, размеры ячейки уменьшаются

в 7 раз. Как следствие этого, увеличивается бы-

стродействие и снижается энергопотребление.

Микросхемы могут многократно перепрограм-

мироваться, и в том числе непосредственно

в изделии, что упрощает процесс отладки про-

екта и позволяет производить модернизацию

готовых изделий. Эти микросхемы ProAsic

и ProAsicPlus близки к классическим FPGA.

Микросхемы также содержат быстродействую-

щие блоки памяти и блоки обработки синхро-

частоты с цепями PLL. С другой стороны, мик-

росхема начинает функционировать непосред-

ственно при включении питания. Flash-ячейка

конфигурации не может сбиться во время ра-

боты, как SRAM-ячейка. Поэтому данные мик-

росхемы подобны микросхемам ASIC.

Кроме данных преимуществ необходимо

отметить и некоторые другие отличительные

особенности, которыми обладают ProAsic

и ProAsicPlus. На рис. 6 показаны осцилло-

граммы процесса включения микросхем.

Слева приведена осциллограмма включения

микросхемы Spartan 2 при нормальной тем-

пературе, а справа — осциллограмма включе-

ния микросхемы ProAsicPlus. На левой диа-

грамме видно, что в момент включения мик-

росхема, выполненная по SRAM-технологии,

имеет бросок тока, значительно превосходя-

щий по амплитуде рабочий ток. Микросхема,

выполненная по Flash-технологии, такого бро-

ска тока не имеет. Такой пусковой ток необ-

ходимо учитывать при разработке тех изде-

лий, где блок питания имеет ограниченную

мощность, например для бортовых или бата-

рейных блоков питания.

Аналогичный процесс необходимо учиты-

вать и при конфигурации микросхем.

На рис. 7 показано, что при конфигурирова-

нии микросхема, выполненная по SRAM-тех-

нологии, имеет дополнительное потребление

тока в 50–100 мA. Соответственно микросхе-

ма, выполненная по Flash-технологии, такого

дополнительного потребления тока не имеет.

И последнее, что необходимо отметить —

что процесс проектирования для микросхем

ProAsic и ProAsicPlus, впрочем, так же, как

и для других микросхем фирмы Actel, прово-

дится по тем же методикам, что и разработка

ASIC. Краткое описание программы Libero уже

публиковалось на страницах «КиТ» [3]. Поэто-

му, в случае необходимости увеличения объе-

ма потребления микросхем, есть возможность

легко перевести уже готовый и отлаженный

проект из ProAsic или ProAsicPlus в ASIC,

что позволит снизить затраты на микросхемы. 

Программирование (конфигурирование)

микросхем производится по методикам, ана-

логичным программированию классических

FPGA. Для программирования может быть ис-

пользован либо специальный программатор,

внешний вид которого показан на рис. 9, либо

байт-бластер, подобный тому, что использует-

ся для программирования классических FPGA.

Вопросы программирования FPGA будут

подробно описаны в следующих статьях. 
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Рис. 4. Ячейки конфигурации микросхем разных типов
Рис. 5. Соотношение размеров для ячейки
конфигурации микросхем разных типов

Рис. 6. Процесс включения питания для микросхем разных типов
Рис.7. Потребление дополнительного тока в процессе конфигурации
для микросхем, выполненных по SRAM&технологии
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Для того чтобы читатели смогли пред-

ставить себе, какой из микросхем фирмы

Actel можно заменить микросхему, с кото-

рой они уже имели дело, приводится таб-

лица соответствия для микросхем разных

производителей.
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Рис. 8. Миграция проекта из Flash&FPGA в ASIC

Рис. 9. Программатор FlashPRO

Таблица 2. Соответствие микросхем Actel
микросхемам других производителей

A500K270

A500K180

A500K180

A500K130

A500K050

A500K050

A500K050

A500K270

A500K180

A500K130

A500K130

A500K050

A500K050

488 

408 

382 

316 

252 

333 

249 

512 

404 

316 

284 

260 

180 

EP20K400E 

EP20K300E 

EP20K200E 

EP20K160E 

EP20K100E 

20KE – 1,8 В

EP1K100 

EP1K50

ACEX1K – 2,5 В

Altera

XCV600

XCV400 

XCV300 

XCV200 

XCV150

XCV100

Virtex – 2,5 В

Xilinx

ActelMax I/O


