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Р
асширения основного стандарта,

принятые в специальном стандарте

IEEE Std 1149.4-1999 IEEE Standard for

a Mixed-Signal Test Bus [2] и частично рассмо-

тренные на страницах журнала в статье [3],

позволяют, в частности, решать задачи тес-

тирования соединений смешанного типа

(аналогового и цифрового) и со значитель-

ными ограничениями для дифференциаль-

ных пар сигналов. Большие возможности для

тестирования современных высокоскорост-

ных соединений открывает специальный

стандарт IEEE Std 1149.6-2003 IEEE Standard

for Boundary-Scan Testing of Advanced Digital

Networks [4], посвященный исключительно за-

дачам тестирования соединений новых типов

(для переменного тока и/или дифференциаль-

ных пар сигналов). В соответствии с назначе-

нием стандарта его часто называют AC JTAG.

Краткое упоминание об особенностях этого

стандарта можно найти в обзорном материа-

ле [5]. В настоящей статье авторы предприня-

ли попытку рассмотреть принципы организа-

ции тестирования соединений этих типов (пе-

ременного тока и/или дифференциальных),

методы проведения экспериментов и сущест-

вующее положение в области выпускаемых

промышленностью интегральных схем (ИС)

и поддерживающем стандарт программном

обеспечении (ПО).

Введение

Говоря о тенденциях развития проектиро-

вания вычислительных систем, нельзя не от-

метить повышение скоростей обмена между

составляющими их компонентами. Следст-

вием этого является широкое внедрение но-

вых высокоскоростных интерфейсов переда-

чи данных. До последнего времени соедини-

тельные провода от ИС к ИС были главным

образом широкими и параллельными друг

другу. Уровни передаваемых сигналов соот-

ветствовали уровням цифровых сигналов (5 В

или в лучшем случае 3,3 В).

Вместе с тем, необходимые скорости обме-

на к настоящему времени превышают вели-

чины не только в единицы, но даже в десят-

ки гигабит в секунду. Традиционный обмен

цифровыми сигналами на постоянном токе

уже полностью себя исчерпал и не может

обеспечить таких скоростей. Многие систе-

мы, проектируемые сегодня, содержат высо-

коскоростные децентрализованные соедине-

ния с последовательной передачей данных.

Технология проектирования и изготовления

печатных плат для надежной передачи дан-

ных вынуждена использовать новые техно-

логии соединений.

Применяется связь на переменном токе

(AC coupling) и/или обмен дифференциаль-

ными парами сигналов. При связи на пере-

менном токе между приемником и передат-

чиком ставится статическое блокировочное

устройство (обычно это простые конденса-

торы). В результате передающий драйвер ис-

точника сигналов и приемник получателя мо-

гут иметь различные питающие напряжения,

а диапазоны их режимов работы по постоян-

ному току могут не совпадать.

В дифференциальном сообщении два вы-

хода драйвера соединены таким способом,

что два логических провода, которые обеспе-

чивают обмен данными, в рабочем режиме

всегда управляются взаимно дополняющи-

ми напряжениями. Приемники, в свою оче-

редь, определяют получаемое логическое зна-

чение согласно разности полярности между

напряжениями на двух проводах. Обычно

различие, которое является номинально по-

ложительным, определяет логику 1, в то вре-

мя как различие, которое является номиналь-

но отрицательным, определяет логику 0. В ре-

зультате весь общий шум двух проводов

отбрасывается. Благодаря этому способу обес-

печивается более высокая степень шумовой

защищенности, и, следовательно, достигает-

ся более высокая степень надежности пере-

дачи сообщений для подобных цепей.

Возрастание стоимости высокоскоростных

соединений компенсируется переходом от па-

раллельной передачи данных к последователь-

ной. Распространенным приемом становится

встраивание внутри интегральных схем высо-

коскоростных, работающих на тактовых час-

тотах, в несколько раз превышающих входную

частоту ИС, блоков преобразования данных

из последовательной формы в параллельную

и обратно (SerDes, serializer/deserializer). Такие

же блоки выпускаются и в форме отдельных

(законченных) ИС. Более подробное описа-

ние принципов работы таких блоков можно

найти в [6] на страницах 92–94.

Конечно, дифференциальные соединитель-

ные провода могли бы быть сделаны статиче-

скими и тестируемыми постоянным током на

базе стандарта 1149.1. Но при этом необходи-

мо, чтобы уровни сигналов соответствовали

уровням цифровых сигналов и два провода

были бы протестированы индивидуально.

Другими словами, для такой организации не-

обходимо включить два тестовых драйвера

и два тестовых приемника в каждую диффе-

ренциальную пару. Таким образом, ячейки

граничного сканирования необходимо было

бы вставить фактически между дифференци-

альными драйверами и приемниками и соот-

ветствующими контактами ИС. Подобный

подход имеет целый ряд недостатков, в част-

ности, существенное замедление работы при-

емо-передатчиков в штатном режиме.

Переход на новые типы соединений потре-

бовал соответствующих изменений в подхо-

дах к их тестированию. Традиционные типы

соединений (одиночные цифровые) прекрас-

но тестируются при ориентации на методы

Одной из важнейших задач современного проектирования является тес@

тирование различных видов соединений. Методы граничного сканирова@

ния впервые введены стандартом IEEE Std 1149.1@1990 [1]. Они хорошо

зарекомендовали себя в задачах тестирования соединений, обеспечива@

ющих обмен одиночными цифровыми сигналами, но не были ориентиро@

ваны на тестирование других типов соединений, получающих в послед@

нее время все большее распространение.

Граничное сканирование 

современных высокоскоростных

соединений
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граничного сканирования, заложенные в стан-

дарт JTAG-интерфейса IEEE Std 1149.1-1990.

Более подробную информацию о тестиро-

вании в рамках этого стандарта можно най-

ти в [7]. Изменения стандарта (введенные

в 1999 году) в специальном стандарте

IEEE Std 1149.4-1999 [2] позволили расши-

рить класс тестируемых соединений, вклю-

чив тестирование аналоговых и смешанных

(аналоговых и цифровых) межсоединений.

Более того, как уже отмечалось выше, этот

стандарт впервые установил варианты реше-

ния проблемы тестирования соединений для

дифференциальных пар сигналов, работаю-

щих на постоянном токе.

Текущее состояние проблем связи на пе-

чатных платах характеризуется необходимо-

стью одновременного применения и старых,

и одной или сразу двух новых технологий то-

пологии соединений. Существенно, что обе

эти топологии фактически отметают стати-

ческие методологии испытаний постоянно-

го тока, требуя формирования динамическо-

го стимулирующего воздействия (то есть ра-

боты на переменном токе) для адекватного

охвата тестированием потенциальных отка-

зов в любых соединительных цепях.

До последнего времени отсутствовали ме-

тоды и технические решения, позволяющие

тестировать межсхемные соединения новых

типов, а тестирование таких соединений, ос-

нованное только на решениях, заложенных

в базовый стандарт, давало неудовлетвори-

тельные результаты. Накопленный ранее

опыт, получивший распространение в кон-

кретных решениях, позволил искать выход

с помощью добавления новых свойств к ба-

зовому стандарту с сохранением ранее отра-

ботанных методов граничного сканирования.

Поэтому подробнее остановимся на возмож-

ностях, открывающихся при ориентации на

необходимые изменения в методах гранично-

го сканирования для цепей, передающих сиг-

налы по переменному току. Расширения бы-

ли введены выпуском нового специального

стандарта IEEE Std 1149.6-2003 IEEE Standard

for Boundary-Scan Testing of Advanced Digital

Networks [4].

Как и все другие изменения базового стан-

дарта, это расширение касается трех основ-

ных составляющих. Добавление нового типа

межсоединений требует, прежде всего, опре-

деленных изменений в аппаратной организа-

ции граничного сканирования, в данном слу-

чае — в структуре аппаратуры, связанной с ра-

ботой ячеек граничного сканирования.

Изменения аппаратуры с неизбежностью тре-

буют определенных изменений в системе ко-

манд, воспринимаемой ИС с новым управле-

нием сканированием. И, наконец, введенные

изменения в аппаратной части и командной

поддержке приводят к необходимости разра-

ботки (или существенной модернизации) про-

граммного, а возможно, и аппаратного тести-

рующего обеспечения. При этом в програм-

мном обеспечении, в свою очередь, нужно

различать два вида ПО: одно связано с авто-

матизацией простейших действий в JTAG-це-

почке, а другое — с автоматизацией создания

тестов, базирующихся на соответствующем

стандарте. Построение статьи и содержание

отдельных ее частей последовательно отвеча-

ет на вопросы по каждой составляющей.

Объект тестирования

До последнего времени использовалась пе-

редача по постоянному току на уровне стан-

дартов TTL и LTTL. В этом случае потенци-

ально можно было производить тестирование

межсоединений, опираясь на возможности

стандартных ячеек граничного сканирования

(BSC) базового стандарта IEEE Std 1149.1-1990.

На рис. 1 в качестве примера приведена схема

соединения двух ИС с тестированием соеди-

нения приемника и передатчика дифферен-

циальной парой при помощи стандартных

ячеек граничного сканирования BSC.

Внутри условного изображения ячейки опу-

щены не существенные для дальнейшего рас-

смотрения элементы (в частности, целый ряд

мультиплексоров). На рис. 1 подчеркнуто на-

личие триггера захвата входного сигнала (cap-

ture register, Rc) и триггера выходного сигна-

ла корректировки (update register, Ru). Пред-

полагается, что уровень сигналов соответствует

одному из стандартов TTL или LTTL. Тогда

программное обеспечение, поддерживающее

стандарт IEEE Std 1149.1-1990, может протес-

тировать соединения между соответствую-

щими контактами приемников и передатчи-

ков. В соответствии со стандартом, ПО лег-

ко контролирует каждое из отдельных

соединений. Так, базируясь на результатах

тестирования работы пары BSC_1 и BSC_4

и отдельно пары BSC_2 и BSC_5, ПО может

сделать вывод о работоспособности в отдель-

ности для проводника 1 и 2. Однако прове-

рить результаты совместной работы парафаз-

ных сигналов, даже если в схемы ИС будут

введены дополнительные ячейки BSC_3

и BSC_6, ПО не сможет, так как стандартом

не предусмотрен тип ячеек с подобным спо-

собом подключения.

Возможность контроля передачи парафаз-

ных сигналов предоставляет соединение (в со-

ответствии со стандартом IEEE Std 1149.4-1999)

приемника и передатчика дифференциаль-

ной парой при помощи модулей цифрового

сканирования DBM Digital Boundary Module

(рис. 2). Изменение связано не столько с дру-

гой аббревиатурой названия модуля, сколько

с допустимостью использования идей гранич-

ного сканирования как для тестирования оди-

ночных цифровых соединений (что не изме-

нилось), так и для контроля одновременного

поведения двух сигналов дифференциальной

пары. В качестве модулей DBM_4 и DBM_6

могут использоваться модули control-

and-observe DBM (имеются оба триггера Rc

и Ru) или observe-only DBM (есть только триг-

гер Rc). Применение модуля того или иного

типа зависит от необходимости поддерживать

команды INTEST или RUNBIST в составе ко-

манд TAP контроллера проектируемой ИС.

Концепция тестирования соединений, раз-

решенных в этих двух стандартах, состоит

в последовательной подаче нескольких (обыч-

но двух: логическая единица и логический

ноль) уровней постоянного напряжения на

одни контакты и проверка через некоторое

время уровней напряжения, установивших-

ся на других контактах. Контакты в зависи-

мости от конфигурации межсоединений те-

стируемой платы могут принадлежать как

к одной и той же ИС, так и к различным ИС.

Рис. 1. Теоретически возможное тестирование по стандарту 1149.1

Рис. 2. Практически реализуемое цифровое тестирование по стандарту 1149.4
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Вместе с тем в стандарте IEEE Std 1149.4-1999

помимо цифровых модулей DBM предусмо-

трена возможность применения аналоговых

модулей сканирования (Analog Boundary

Module, ABM). Наличие нового типа ячеек и но-

вого дополнительного (управляемого содержи-

мым данных в JTAG-цепочке) двухпроводного

подключения выбранных внутренних цепей

устройства граничного сканирования к тести-

рующему прибору изменила ситуацию с воз-

можностью тестирования дифференциальных

соединений. Возможная структура тестиро-

вания таких соединений приведена на рис. 3.

К базовой концепции тестирования стандар-

та 1149.1 — передаче постоянных напряжений

и допустимости контроля на выходах входно-

го дифференциального каскада и входе выход-

ного дифференциального каскада — в стан-

дарте 1149.4 добавлена возможность транс-

ляции внешних и внутренних сигналов

дифференциальных каскадов к тестирующе-

му устройству. Поэтому проведение тех или

иных экспериментов с дифференциальными

соединениями и каскадами зависит от аппа-

ратуры, заложенной в тестирующем устрой-

стве, и исполняемых в нем тестовых после-

довательностей. Более подробно стандарт

IEEE Std 1149.4-1999 был рассмотрен в [3].

Существенным недостатком этого стандарта

является необходимость трансляции сигнала

от исследуемого контакта к тестирующему

устройству через длинную цепочку анало-

говых ключей и межсоединений между ИС.

Тестирование высокоскоростных цепей с уче-

том возможного взаимного влияния аналогич-

ных цепей при этом подходе становится весь-

ма проблематичным. Кроме того, отсутству-

ют стандарты и рекомендации по построению

аппаратуры тестирующих устройств. Стрем-

ление обойти отмеченные недостатки при-

вело к разработке специального стандарта

IEEE Std 1149.6-2003 IEEE Standard for Boundary-

Scan Testing of Advanced Digital Networks.

Возможности тестирования межсоедине-

ний, предназначенных для передачи по пере-

менному току и на основе посылки диффе-

ренциальной пары сигналов, прежде всего, за-

висят от двух факторов. Первым является

необходимость передачи либо только по по-

стоянному току, либо и по постоянному, и по

переменному току. Вторым фактором явля-

ется уровень пересылаемых сигналов. Если

кратко сформулировать задачи, поставленные

разработчиками при создании нового стан-

дарта, то необходимо выделить следующие:
•• дать возможность производить тестирова-

ние на одном и том же оборудовании как

для соединений по постоянному, так и по

переменному току;
•• обеспечить способность производить еди-

новременное тестирование большого чис-

ла межсоединений;
•• предусмотреть поддержу тестирования

низковольтных дифференциальных свя-

зей; обеспечить минимальность аппарат-

ных затрат на реализацию тестирования

каждого каскада;
•• соблюдать максимальную близость к базо-

вому стандарту IEEE Std 1149.1-1990 (с воз-

можностью использовать алгоритмы ра-

нее используемых проектов для тестиро-

вания цепей старых типов);
•• результаты тестирования новых типов со-

единений, как и ранее, необходимо прове-

рять путем анализа в регистре данных гра-

ничного сканирования двух цифровых зна-

чений — логического нуля и логической

единицы.

Аппаратные изменения стандарта

Изменения в аппаратуре отдельного диф-

ференциального соединения схематично от-

ражены в рис. 4. Основными добавочными

элементами в аппаратуре тестируемой ИС яв-

ляются:
•• со стороны передатчика для выходных ка-

скадов — формирователь тестовых им-

пульсов с длительностью и, возможно, пе-

риодом, которые управляются контролле-

ром тестового устройства;
•• стандарт позволяет дополнительно под-

ключить к выходным контактам передат-

чика схемы, фиксирующие значения вы-

ходных сигналов линий в регистрах гра-

ничного сканирования RC;
•• со стороны приемника — схема приема

сигналов по каждой линии (если соедине-

ние дифференциальное) и передача резуль-

татов тестирования в регистр данных JTAG-

цепочки.

Так как для соединения передатчика и при-

емника данных на переменном токе исполь-

зуются развязывающие конденсаторы, то при

передаче тестовых импульсов будет проис-

ходить искажение их формы (дифференци-

рование). Чтобы контролировать получение

посылок, в приемниках необходимы схемы

восстановления тестовых импульсов (рис. 5).

Для того чтобы не замедлять работу каска-

дов в рабочем режиме, специальные тесто-

вые схемы включаются параллельно вход-

ным каскадам дифференциальных пар (не-

обходимо реализовать детекторы фронтов

сигналов). Из соображений минимальности

аппаратных затрат желательно использовать

одну и ту же схему восстановления как для

соединений по постоянному, так и по пере-

менному току. Изменения в схеме восстанов-

ления для двух различных типов межсоеди-

нений должны управляться контроллером

JTAG-интерфейса и по возможности сводить-

ся к простому переключению минимально-

го числа электрических цепей.

Предлагаемый в стандарте способ постро-

ения схемы детектора фронтов приведен

на рис. 6. Основным элементом каждого де-

тектора являются два компаратора Comp1

и Comp2. Для надежного выделения парафаз-

ных сигналов компараторы должны иметь

уровень срабатывания, равный половине

амплитуды передаваемых сигналов (напря-
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Рис. 3. Аналоговое тестирование по стандарту 1149.4

Рис. 4. Тестирование соединения по постоянному току по стандарту 1149.6
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жение VBIAS), и, кроме того, иметь добавоч-

ное ненулевое смещение, создающее напря-

жение гистерезиса компараторов. В модели

приемного устройства, приведенной на рис. 6,

это нашло отражение в форме двух источни-

ков напряжения VHYST.

При передаче сигналов по постоянному то-

ку (режим DC) основной проблемой стано-

вится задача устранения величины смещения

парафазных сигналов. Для этого аналоговый

переключатель AC/DC должен быть постав-

лен в состояние DC, обеспечивая подачу на

компараторы напряжения VBIAS. Выходной

триггер при помощи двух компараторов уров-

ней восстанавливает стандартные уровни на-

пряжений тестовых импульсов. Временные

диаграммы сигналов в характерных точках

схемы для этого режима приведены на рис. 7.

При передаче сигналов по переменному то-

ку (режим AC) в каждую цепь межсоединения

включается емкость. Следствием этого являет-

ся дифференцирование входных сигналов, по-

этому восстановление исходных сигналов тре-

бует других решений. Предлагаемый стандар-

том способ решения для этой ситуации

приведен на рис. 6. В отличие от предыдущего

случая аналоговый переключатель находится

в состоянии AC. При этом на соответствующие

входы компараторов вместо напряжения VBIAS

подается выход RC цепочки. То есть основной

идеей решения проблемы устранения неизве-

стной заранее величины сигнала смещения яв-

ляется сравнение величины входного сигнала

с самим собой, но задержанным на небольшое

время (время задержки определяется постоян-

ной времени RC цепочки). В результате подоб-

ной задержки на выходе одного компаратора

образуются импульсы, практически соответст-

вующие переднему фронту сигнала до диффе-

ренцирования проходной емкостью, а на вы-

ходе другого компаратора образуются импуль-

сы, соответствующие заднему фронту того же

сигнала. Выходной триггер приемника при от-

сутствии неисправностей в цепях связи позво-

ляет восстановить форму выходных сигналов

передатчика. Временные диаграммы сигналов

схемы для этого режима приведены на рис. 8.

Возможность установки из теста произвольно-

го начального состояния триггера позволяет

игнорировать в тесте те фронты сигналов, ко-

торые не должны использоваться.

Программные 

добавления стандарта

В общем случае расширения стандарта не

должны влиять на исполнение команд базо-

вого стандарта для типов контактов, на кото-

рые не распространяется действие расшире-

ния. Однако при расширениях стандартов

могут появляться как новые команды, так

и требоваться определенные изменения тра-

диционных команд. Рассмотрим влияние

стандарта 1149.6 на контакты ИС, охвачен-

ные тестовыми процедурами. При добавле-

нии в ИС средств тестирования наибольшее

влияние оказывается на выходные каскады.

Тестирование должно обеспечить определен-

ную управляемость состоянием выходных

(в том числе и двунаправленных) контактов ИС.

Во всех случаях разработчики стремятся ис-

пользовать типовые выходные драйверы с их

«родными» уровнями и нормированными

фронтами. Тестирующие воздействия «вре-

заются» между штатными внутренними це-

пями и штатными выходными драйверами,

то есть  в наихудшем случае добавляется один

мультиплексор перед выходным драйвером.

Команды, не являющиеся тестовыми (то

есть SAMPLE, PRELOAD, BYPASS, IDCODE,

USERCODE), не оказывают никакого влия-

ния на сканируемые выходные контакты лю-

бого типа. В режиме тестирования по посто-

янному току (DC test) команды EXTEST

и CLAMP базового стандарта, и даже опци-

онные команды RUNBIST и INTEST, могут

передавать данные на входы выходных драй-

веров. Команда HIGHZ всегда переводит все

типы сканируемых контактов в высокоимпе-

дансное состояние.

Стандарт добавляет всего две новые ко-

манды: EXTEST_PULSE и EXTEST_TRAIN.

Эти команды должны специфически испол-

няться в режиме переменного тока (AC test).

В режиме постоянного тока (DC test) испол-

нение команд совпадает с исполнением стан-

Рис. 5. Тестирование соединения по переменному току по стандарту 1149.6

Рис. 6. Схема детектора фронтов сигнала

Рис. 7. Временная диаграмма восстановления сигналов

(DC!режим)

Рис. 8. Временная диаграмма восстановления сигналов

(AC!режим)
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дартной команды граничного сканирования EXTEST для контактов

дифференциальных пар.

Выполнение стандарта 1149.6 требует добавления к выходным

драйверам дифференциальных каскадов генераторов, которые мо-

гут послать единственный (отдельный) импульс или последова-

тельности импульсов в зависимости от того, какая команда загру-

жена в регистр команд JTAG-контроллера (по структуре совпадаю-

щему с типовыми контроллерами стандарта 1149.1), будет ли это

EXTEST_PULSE или EXTEST_TRAIN команда.

Поскольку стандарт предусматривает постановку двух схем, фик-

сирующих значения напряжений в передающих линиях выходно-

го драйвера в регистрах захвата данных RC цепочки граничного ска-

нирования, то тем самым при подаче тестовых импульсов на вход

передающего дифференциального каскада легко проверяется рабо-

тоспособность этого каскада.

Исполнение команды EXTEST_PULSE, как всегда, начинается

в момент спадающего фронта TCK в состоянии Update-IR TAP кон-

троллера. В этом состоянии по заднему фронту TCK фиксируется

информация, находящаяся в регистре данных граничного скани-

рования. Одиночный импульс начинается в момент первого спада-

ющего фронта TCK в состоянии Run-Test/Idle контроллера, и его

длительность определяется временем пребывания TAP контролле-

ра в состоянии Run-Test/ Idle. Тестовый сигнал сбрасывается по зад-

нему фронту TCK в состоянии Select-DR TAP контроллера. Таким

образом, тестирующее устройство может в определенных пределах

регулировать длительность тестового импульса (ограничение кла-

дет минимальная пауза между импульсами TCK).

Исполнение команды EXTEST__TRAIN в основном повторяет

действия команды EXTEST_PULSE. Отличие состоит в том, что пе-

риод каждого тестового импульса совпадает с периодом сигналов

TCK, а длина цепочки определяется временем пребывания TAP кон-

троллера в состоянии Run-Test/Idle.

Сигнал каждого входа дифференциального каскада приемника тре-

бует его одновременной передачи на вход тестового детектора фрон-

тов, работа которого рассмотрена в предыдущем разделе. Схема те-

стового детектора должна обеспечивать поддержку каждой новой ко-

манды, так же как традиционную статическую команду стандарта

1149.1 EXTEST. Когда активной является команда EXTEST (стандар-

та 1149.1), схема детектора должна вернуться к считыванию уровня;

когда активна одна из новых для 1149.6 команд, схема тестового де-

тектора должна фиксировать переходы сигналов (фронты).

Моменты защелкивания тестовых данных в регистрах гранично-

го сканирования зависят как от типа выполняемой команды, так

и режима работы.

Для команды EXTEST защелкивание, как обычно, происходит по

заднему фронту сигнала TCK в состоянии Capture_DR TAP автома-

та JTAG-контроллера. Для команд EXTEST_PULSE и EXTEST_TRAIN

защелкивание происходит по фронту сигнала TCK в состоянии

Exit1_DR или Exit2_DR TAP автомата JTAG-контроллера. ■
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