
системы на кристале компоненты 67

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2008 www.kit�e.ru

Владимир СТЕШЕНКО, 

к. т. н.

Александр РУТКЕВИЧ

Алексей БУМАГИН, 

к. т. н.

Юрий ГУЛИН, 

к. т. н.

Дмитрий ВОРОНКОВ

Дмитрий ГРЕЧИЩЕВ

Екатерина ЕВСТИГНЕЕВА

Мария СИНЕЛЬНИКОВА

В
статье сделана скромная попытка отра-

зить опыт авторов в проектировании

СБИС класса СнК на основе встроен-

ных процессорных ядер. Предлагаемые ре-

шения направлены на резкое сокращение сро-

ков и, соответственно, стоимости разработки.

Микропроцессоры или микросхемы, в состав

которых входит процессорное ядро, состав-

ляют 70% всего рынка микросхем СБИС. Со-

временные тенденции развития вычислитель-

ных архитектур накладывают определенные

ограничения на облик массовых продуктов.

Основным критерием при разработке аппа-

ратуры является сокращение сроков вывода

конечного продукта на потребительский ры-

нок. Для этого при проектировании СБИС

класса СнК применяются унифицированные

аппаратные и программные решения, осуще-

ствляется переход от узкоспециализирован-

ных систем к унифицированным платфор-

мам, что позволяет значительно упростить

разработку изделия в целом, заменяя схемо-

техническую разработку на более гибкую

программную. Современные тенденции рос-

та производительности микропроцессоров

раскрывают все бóльшие области их приме-

нения, связано это с тем, что чем больше бы-

стродействие процессора, тем шире круг за-

дач, для которых он может использоваться.

Известно, что производство полупроводни-

ков занимает в рыночной мировой экономи-

ке уникальное положение, определяемое тем,

что оно развивается по детально разработан-

ному плану, который, однако, не только не пре-

пятствует конкурентоспособности участников,

но даже всемерно помогает ей. Этот план из-

вестен как International Technology Roadmap

for Semiconductors (ITRS) и представляет со-

бой план-прогноз, ежегодно обновляемый

и публикуемый международной организаци-

ей Semiconductor Industry Association (SIA).

В основе ITRS лежат несколько простых

принципов, в том числе знаменитый закон

Мура об удвоении числа элементов СБИС

каждые 1,5–2 года. Закон Мура не отражает

никаких фундаментальных законов приро-

ды, а лишь описывает ситуацию, складыва-

ющуюся на рынке в результате конкуренции

между производителями, а также вследствие

взаимного стимулирования радиоэлектрон-

ной и полупроводниковой отраслей. Огром-

ную роль играет чисто психологический фак-

тор: разработчики и производители старают-

ся придерживаться прогнозных сроков закона

Мура и ITRS, потому что знают, что так же

действуют конкуренты. Более того, стремле-

ние обогнать конкурентов часто приводит

к тому, что разработчики проектируют,

а производители выводят на рынок новое из-

делие раньше, чем это предусмотрено ITRS.

В результате в наши дни закон Мура, строго

говоря, должен формулироваться иначе, по-

скольку из экспоненциального он превратил-

ся в суперэкспоненциальный. Главное значе-

ние ITRS состоит в том, что этот документ не

просто прогнозирует динамику параметров,

но и содержит точные указания относитель-

но того, какими конструкторскими и техно-

логическими средствами новые параметры

могут быть достигнуты, когда и какие техни-

ческие средства должны быть разработаны

и освоены производством. Таким образом,

ITRS является руководством к действию не

только для разработчиков приборов, но и для

разработчиков техпроцессов и технологиче-

ского оборудования.

Фундаментальным понятием ITRS являет-

ся «масштабирование» (scaling) — пропор-

циональное уменьшение всех геометричес-

ких размеров ИС в каждом новом поколении,

благодаря чему обеспечивается снижение мас-

со-габаритных параметров, повышение рабо-

чих и тактовых частот, уменьшение потреб-

ляемой мощности и т. д. Каждому «узлу» се-

тевого графика ITRS соответствует очередное

поколение ИС, характеризуемое некоторым

линейным параметром, который в ITRS име-

нуется просто «узлом». За величину характе-

ристического размера (ХР) данного поколе-

ния ИС обычно принимают половину шага

между дорожками сигнала в схемах памяти;

для микропроцессоров ХР определяется как

половина шага между поликремниевыми за-

творами МОП-транзисторов.

С переходом к «узлам» менее 130 нм в кон-

струировании ИС возникли принципиально

новые проблемы. Помимо проблем техноло-

гического свойства, связанных с тем, что тра-

диционная конструкция МОП-транзистора пе-

рестает работать из-за различных паразитных

эффектов, проявляющихся в малоразмерных

конструкциях, возникли проблемы, связанные

с программно-аппаратным и методологичес-

ким обеспечением процесса проектирования.

Дело в том, что с улучшением проектных

норм микроэлектронных изделий возрастает

стоимость подготовки производства и, соот-

ветственно, цена риска технической и идео-

логической ошибки. Так, в настоящее время

средняя стоимость подготовки производства

(изготовление фотошаблонов) и выпуск

опытной партии в количестве 10–12 пластин

(так называемый инженерный лот) на фаб-

риках Юго-Восточной Азии (X-fab Sarawak,
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Siltera и т. п.) по технологии 0,18 мкм состав-

ляет $120 000, стоимость фотошаблонов при

проектных нормах 0,13 мкм — $350 000, а по

технологии 0,09 мкм — около $1 000 000. Оче-

видно, что при такой динамике цена ошибки

возрастает многократно.

Тенденция уменьшения проектных норм

в первую очередь связана со стремлением по-

лучить как можно больше кристаллов с одной

пластины, поскольку стоимость пластины со-

ставляет $800–1800, при этом с уменьшением

размера кристалла в два раза выход увеличи-

вается в четыре. При этом известно, что вы-

ход годных кристаллов не зависит от мини-

мального размера, а с уменьшением размеров

элементов увеличивается съем кристаллов

с пластины, значит, они становятся дешевле.

Таким образом, разработчик массовой ап-

паратуры оказывается под дамокловым ме-

чом ответственности за принимаемые про-

ектные решения.

Значительно возрастает сложность процес-

са проектирования. При использовании тра-

диционных методов хороший дизайнер мо-

жет выполнять проект со средней скоростью

порядка 100 вентилей в день или 30 строк RTL-

кода. В этом случае, чтобы спроектировать

СБИС сложностью 100 тыс. вентилей, потре-

буется 1000 человеко-дней, то есть команда из

пяти человек сможет разработать такую СБИС

в течение года. Следуя данной логике, чтобы

разработать сложную СБИС порядка 10 млн

вентилей в течение одного года, потребуется

команда из 500 человек, что неприемлемо

с точки зрения стоимости разработки.

Выход из создавшейся ситуации очеви-

ден — необходимо изменить методологию

проектирования СБИС. Наиболее перспек-

тивным направлением в настоящий момент

представляется методология проектирования

СБИС типа «система на кристалле» с исполь-

зованием платформенного принципа орга-

низации на основе встроенных микропроцес-

сорных ядер и библиотек СФ-блоков.

Весь спектр микропроцессоров как компо-

нентов радиоэлектронной аппаратуры мож-

но разбить на четыре группы, приведенные

в таблице 1.

Сегодняшний объем потребности в мик-

ропроцессорах всех групп для комплектации

радиоэлектронной аппаратуры, изготавли-

ваемой на территории России, насчитывает

около 10 млн штук в год. Основными потре-

бителями микропроцессоров являются от-

расли бытовой техники, приборостроения,

а также телекоммуникации и связи, в первую

очередь за счет массовости выпускаемой про-

дукции. По России в период с конца 1980-х

до конца 1990-х годов наибольшим спросом

пользовалась 1-я группа процессоров, но уже

с конца 1990-х годов начались плавные изме-

нения рынка в сторону 2-й группы процес-

соров. Это обусловлено двумя факторами:

1) снижение стоимости электронных компо-

нентов (становится экономически оправдан-

ным использование процессоров 2-й группы;

2) конкуренция на рынках готовой радиоэле-

ктронной продукции (бытовая техника, при-

боростроение и т. д.), то есть производите-

лям устройств приходится постоянно модер-

низировать свою продукцию в соответствии

с требованиями рынка, дополнять выпуска-

емые устройства различными сервисными

функциями, о которых 10 лет назад не было

и речи, разрабатывать интерактивные интер-

фейсы взаимодействия с пользователем.

В данный момент большинство серийных

(от 10 тыс. ед. изд. в год) производителей ра-

диоэлектронной аппаратуры используют за-

рубежную элементную базу.

Для микропроцессоров 2-й группы россий-

ские производители радиоэлектронной ап-

паратуры используют только элементы за-

рубежного производства. Довольно часто

встречаются компромиссные варианты пост-

роения устройств, когда сложные компонен-

ты (микропроцессоры, микросхемы ПЛИС)

поступают из-за рубежа, а простые (стабили-

заторы питания, дискретная логика) — рос-

сийского производства. В любом случае, ис-

пользование сложных компонентов только

зарубежного производства может вызывать

некоторые проблемы:
•• Зарубежные производители могут изме-

нять свою продукцию без согласования

с российскими потребителями, поскольку

российский сегмент рынка радиоэлектрон-

ных компонентов для них не является су-

щественным. Например, снятие с произ-

водства микросхем в корпусах TQFP и за-

пуск аналогичных в корпусах BGA (для

многих российских производственных

фирм установка и пайка корпусов BGA

не является технологичной).
•• Довольно часто (особенно при работе

с фирмами из Восточной Азии) поступает

контрафактная продукция.
•• Невозможно проверить качество выходно-

го контроля.
•• Имеются сложности с полноценной кон-

структорской документацией (отсутствие

документации).
•• Часто отсутствует информация о надежно-

сти компонентов.
•• Зачастую отсутствует возможность прямой

связи с производителем электронных ком-

понентов, при этом контакт возможен толь-

ко через дилера, который не может четко

предоставить техническую информацию.

В связи с этими проблемами производите-

ли радиоэлектронных устройств проявляют

живой интерес к компонентам, изготавлива-

емым в России.

В качестве примера можно привести ситу-

ацию в конце 1980-х — начале 1990-х годов,

когда отставание от зарубежных производи-

телей не было таким огромным. В изделиях

бытовой и промышленной, специальной и во-

енной техники активно применялись микро-

процессоры 1-й группы (эта группа в то вре-

мя доминировала на рынке) отечественного

производства. Этому способствовало то, что

цена на изделия отечественного производст-

ва была ниже, чем на зарубежные, качество из-

делий было высоким, потребителям электрон-

ных компонентов было удобно общаться с их

производителем. Но постепенно, по причине

отсутствия хоть какого-либо развития, зару-

бежные компоненты (фирм Microchip, Atmel,

Intel) вытеснили их отечественные аналоги.

Учитывая все вышесказанное, можно сде-

лать вывод, что одной из актуальнейших за-

дач является разработка и производство соб-

ственных микропроцессоров и систем на кри-

сталле (отечественного производства) для

решения различных задач. То есть наиболь-

ший экономический эффект принесет то из-

делие (микропроцессор, система на кристал-

ле), которое будет подходить для решения

максимально широкого круга задач. Обеспе-

чить это можно разными способами. Сейчас

на рынке микропроцессоров и микропроцес-

сорных систем наиболее востребованы про-

цессоры 2-й группы.

Рассмотрим основные требования к совре-

менной системе на кристалле широкого на-

значения, которые необходимо учесть при

проектировании СнК:
•• быстродействие основного процессорного

ядра (100–400 Mips);
•• возможность в одной СнК использовать

несколько процессорных ядер;
•• возможность гибко добавлять различные

компоненты в системе СнК или исключать

ненужные компоненты (для экономии ме-

ста на пластине и снижения стоимости ми-

кросхем в производстве);
•• исходные коды и схемотехнические ограни-

чения СнК должны обеспечивать возмож-

ность переноса на другую топологическую

библиотеку, чтобы был возможен быстрый

переход на  альтернативную фабрику изго-

товителя кремниевых пластин;
•• прозрачность и открытость схемотехни-

ки СнК, обязательное применение уни-

фицированных интерфейсов AMBA или

Withbond для возможности подключения

компонентов (IP-блоков) других произво-

дителей, в том числе использования покуп-

ных компонентов.

Таблица 1. Классификация микропроцессорных ядер

Цифровая обработка
сигналов

Основа для персональных
компьютеров

и вычислительных систем

Основа для устройств средней сложности 
и сложных вычислительных устройств

(мобильные телефоны, КПК,
устройства навигации)

Управление исполнительными
механизмами, контроллеры датчиков,

основа для простых приборов и устройств

Цифровые сигнальные
процессоры

320 , 640 и 1280разрядные
процессоры большой

стоимости (от $40 и выше)

320разрядные процессоры средней
стоимости (от $7 до $40)

80 и 160разрядные процессоры низкой
стоимости (до $10)

Группа 4Группа 3Группа 2Группа 1
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В качестве основного способа решения

данной задачи предлагается использовать

систему на кристалле на базе процессора

с архитектурой, совместимой со SPARC v.8.

В ходе выполнения работ предполагается

разработать сложные функциональные

блоки, позволяющие адаптировать систе-

му для широкого коммерческого примене-

ния, а также провести схемотехническую

и топологическую оптимизацию для уве-

личения быстродействия основного ядра

процессора.

Такой подход позволит в короткие сроки

вывести на рынок готовую микропроцессор-

ную платформу на одном кристалле. Плат-

форма SPARC v.8 полностью конкурентоспо-

собна в сравнении с аналогичными процес-

сорными ядрами зарубежных производителей

(ARM9, MIPS и др.). На рис. 1 показана общая

структура системы на кристалле. Цветом вы-

делены оригинальные СФ-блоки.

Процессор LEON3 является 32-разрядным

процессором, использующим  архитектуру

SPARС v.8. Его ядро хорошо структурирова-

но и вполне подходит для проектирования

«систем на кристалле» (SOC). Ядро связано

с помощью интерфейса, использующего

AMBA-2.0 APB шину и поддерживающего

IP plug&play, обеспеченный в библиотеке

IP Gaisler Research (GRLIB). LEON3 исполь-

зует стандартные синхронные ячейки опера-

тивной памяти для обоих кэшей и регистра-

ции файла. Архитектура SPARC упрощает

раннюю оценку и макетирование процессо-

ра. Реализация ядра LEON3 также возможна

и в радиационно-устойчивом исполнении

для использования в изделиях для космиче-

ских исследований и других высокотехноло-

гичных приложениях.

Архитектура полностью открыта, исходные

VHDL-коды свободно доступны, возможно их

использование при скромной (несколько де-

сятков тысяч евро) лицензионной плате.

В таблице 2 даны сравнительные характе-

ристики быстродействия процессора и зани-

маемой площади в зависимости от техноло-

гии, по которой произведен синтез.

Как уже было сказано, LEON3 — 32-раз-

рядный процессор, основанный на  архитек-

туре SPARC v.8. Он использует расширенный

пятитактный конвейер. Процессор поддер-

живает полную систему команд SPARC v.8,

включая команды перемножения, деления

и перемножения с накоплением. Дополни-

Рис. 1. Общая структура системы на кристалле

Таблица 2. Сравнительные характеристики

быстродействия процессора и занимаемой площади
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Рис. 2. Структура процессора LEON3
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тельный IEEE-754 модуль обеспечивает под-

держку операций с плавающей запятой с оди-

нарной и двойной точностью. Кэш-система

поддерживает мультимножества с четырьмя

наборами по 256 кбит в наборе.

Конструктивно LEON включает в себя:
•• отдельный командный кэш и кэш данных;
•• аппаратный перемножитель и делитель;
•• контроллер прерываний;
•• модуль отладки с буфером;
•• два 24-битных таймера;

•• два универсальных асинхронных приемо-

передатчика;
•• функцию выключения питания;
•• систему безопасности;
•• 16-битный порт I/O (ввода/вывода);
•• гибкий контроллер памяти;
•• поддержку Ethernet-порта;
•• интерфейс PCI (32-разрядная шина с воз-

можностью расширения до 64-разрядов,

взаимодействие через которую происходит

без участия CPU);

•• поддержку архитектурой шины AMBA.

Функционально процессор LEON3 состо-

ит из следующих модулей:
•• модуль целочисленных вычислений;
•• модуль вычислений с плавающей точкой;
•• система кэш-памяти; 
•• модуль управления памятью;
•• модуль поддержки отладки;
•• интерфейс памяти (ПЗУ-PROM, статичес-

кая ОЗУ-SRAM, синхронная динамическая

ОЗУ-SDRAM);
•• два 24-битных таймера;
•• контроллер прерываний;
•• параллельный 32-битный порт ввода/вы-

вода;
•• шина AMBA (AHB и APB);
•• Ethernet.

LEON3 может использоваться в синхрон-

ных многопроцессорных конфигурациях

(SMP). Он обеспечивает поддержку аппарат-

ных средств для когерентности кэш-памяти

и регулирования прерывания SMP. Уникаль-

ный интерфейс отладки позволяет произво-

дить отладку аппаратных средств SMP-сис-

темы и обеспечивает доступ ко всем регист-

рам и памяти на чипе.

Ядро базового процессора (конвейер, кон-

троллеры кэш-памяти и интерфейс AHB) ис-

пользует приблизительно 20 000 вентилей

и может быть реализовано как на специали-

зированных интегральных схемах, так и по

технологии FPGA. На технологии в 0,13 мкм

возможно достигнуть тактовой частоты, пре-

вышающей 400 МГц. Структура процессора

показана на рис. 2.

На рис. 3, 4 представлены топология СнК

на базе процессорного ядра LEON и СФ-бло-

ка контроллера интерфейса MIL-STD-1553.

В ряде приложений имеет смысл исполь-

зовать 8-разрядные процессорные ядра. Пер-

Рис. 3. Топология СнК на базе процессорного ядра LEON

Рис. 4. Топология СФ0блока контроллера интерфейса MIL0STD01553 Рис. 5. Структурная схема 80разрядного ядра
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спективным представляется использование

8-разрядного ядра со следующими основны-

ми характеристиками:
•• структура команд совместима 

с ATMEGA103;
•• наличие восьми внутренних прерываний;
•• поддержка до 16 кбайт памяти программ;
•• память данных 64 кбайт;
•• настраиваемый UART;
•• порт JTAG для загрузки программы в па-

мять программ;
•• рабочая тактовая частота процессора

30 МГц;
•• площадь кристалла по технологии 0,18 мкм

без памяти программ и памяти данных

0,13 мм2.

Структурная схема ядра представлена

на рис. 5. 

Микропроцессорное ядро имеет раздель-

ную память команд и память данных. Разряд-

ность адресной шины памяти программ

16 бит. Поддерживается возможность загруз-

ки программы в память данных с помощью

последовательного интерфейса JTAG.

Микропроцессорное ядро имеет 32 8-бит-

ных регистра общего назначения. Все 32 ре-

гистра напрямую связаны с АЛУ, что позво-

ляет выполнять обращение к двум независи-

мым регистрам и возвращать результат одной

командой, выполняемой в одном тактовом

цикле. Кроме того, доступны 64 регистра вво-

да/вывода. 

На базе 8-разрядного микропроцессорно-

го ядра разработана специализированная СнК

контроллера Flash-накопителя с аппаратной

криптозащитой и резервированием данных.

Такая СБИС предназначена для построения

USB-Flash накопителей с дополнительными

функциями, позволяющими повысить на-

дежность переноса и хранения данных, обес-

печивая при этом защиту от несанкциони-

рованного доступа.

Особенности СБИС:
•• USB2.0 480 Мбит/с:

– поддержка работы в режимах full speed,

hi speed;

– класс устройства — USB mass storage;
•• интерфейс NAND Flash:

– максимальный объем памяти NANS

Flash — 8 Гбайт;

– поддерживаются все типы микросхем

NAND Flash, в том числе Samsung, Hynix,

Toshiba;

– поддерживаемая длина стробов чте-

ния/записи микросхем NAND Flash — 50

и 30 нс;

– автоопределение типа подключенных

к контроллеру микросхем NAND Flash;

– обнаружение и исправление ошибок ECC;

– скорость чтения/записи 15/10 Мбайт/с;
•• защита данных:

– открытый/защищенный раздел;

– защищенный раздел шифруется по ал-

горитму AES-128;

– повышение надежности хранения дан-

ных — функция RAID;

– возможность совмещения шифрования

и RAID;

– кнопка «только чтение»;
•• блок шифрования AES-128:

– длина ключа 128 бит;

– аппаратная реализация блока шифрова-

ния AES-128 — скорость работы в режи-

ме шифрования на 10% меньше, чем без

шифрования;
•• встроенная PLL:

– необходимые частоты получаются при

помощи встроенной PLL с использова-

нием внешнего кварцевого резонатора

на 30 МГц;
•• питание микросхемы 3,3 В:

– напряжение ядра 1,8 В получается из

встроенного DC/DC-преобразователя;
•• светодиод:

– частота мигания зависит от выполняе-

мых контроллером функций;
•• работа в ОС Windows, Linux;
•• корпус — 64 вывода.

Использование устройства, выполненно-

го на основе микросхемы USB-Token, воз-

можно:
•• в качестве обычного Flash-диска для хра-

нения и переноса данных, не предъявляю-

щих повышенных требований к их сохран-

ности;
•• в качестве Flash-диска для хранения и пе-

реноса конфиденциальной информации

(используется только функция шифрова-

ния для защиты от несанкционированно-

го доступа);
•• в качестве Flash-диска для задач хранения

и переноса данных, предъявляющих повы-

шенные требования к их сохранности (ис-

пользуется только функция RAID); 
•• в качестве Flash-диска для задач хранения

и переноса конфиденциальной информа-

ции, предъявляющей повышенные требо-

вания к ее сохранности (одновременно ис-

пользуется функция RAID и функция ши-

фрования).

Блок шифрования аппаратно шифрует

данные по алгоритму AES-128.

Контроллер памяти обеспечивает быстрый

доступ к памяти данных RISC-процессору,

контроллеру USB и интерфейсу NAND Flash.

RISC-процессор управляет всеми блоками

микросхемы, обрабатывает SCSI-протокол.

DC/DC конвертор является источником пи-

тания ядра 1,8 В.

Топология кристалла приведена на рис. 6.

Рис. 6. Топология кристалла

Рис. 7. Пример изделия на основе СнК
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Контроллер обеспечивает несколько спо-

собов защиты данных:
•• скрытый диск;
•• скрытый диск с шифрованием AES-128;
•• RAID;
•• кнопка «только чтение».

Данные способы защиты данных доступ-

ны пользователю с помощью утилиты PICE,

которая входит в комплект поставки контрол-

лера. Пример изделия на основе СнК пред-

ставлен на рис. 7.

Для обеспечения полной верификации по-

добных систем для прототипирования СБИС

и аппаратной верификации СнК разработа-

на аппаратная платформа DS-E-4000, струк-

турная схема которой приведена на рис. 8,

а конструкция — на рис. 9.

Основой платформы является ПЛИС

фирмы Xilinx семейства Spartan3 объемом

4 млн лог. вентилей.

ПЛИС CPLD CoolRunner предназначена

для мониторинга и тестирования работы ос-

новной ПЛИС. Стабильность работы платы

также обеспечивается супервизором питания

и датчиком температуры, подключенным

к Spartan3.

Для хранения и работы с данными на пла-

те предусмотрено три типа памяти: DDR

SDRAM, SSRAM и NOR Flash.

В платформе DS-E-4000 реализуется под-

держка большинства наиболее распростра-

ненных интерфейсов, таких, как Ethernet

1000/100/10, USB 2.0, RS-232, RS-485, CAN,

LVDS, а также использование вводов/выво-

дов на разъеме, подключенном непосредст-

венно к ПЛИС. 

Основные технические характеристики ап-

паратной платформы DS-E-4000:
•• ПЛИС Xilinx Spartan3 XC3S400;
•• ПЛИС Xilinx XC9500;
•• память:

– NOR до 32 Мбайт;

– SSRAM 2 Мбайт;

– DDR SDRAM до 128 Мбайт;
•• интерфейсы:

– Ethernet 10/100/1000 (Gigabit Ethernet);

– USB 2.0;

– полный (с контролем потока) RS-232

на разъеме DB-9;

– CAN;

– RS-485;

– восемь гальванически 

развязанных RS-485;

– три LVDS-входа, три LVDS-выхода на

DIN41612;

– до 129 программируемых вводов/выво-

дов ПЛИС Spartan3;

– до 57 программируемых вводов/выво-

дов ПЛИС XC9500;
•• тактовые генераторы 24 и 50 МГц;
•• 4-битный переключатель;
•• мониторинг питания;
•• цифровой датчик температуры;
•• конструктив «Евромеханика»;
•• напряжение питания платы 5 В;

•• промышленный и коммерческий диапазон

температур.

Наличие широкого набора интерфейсов вво-

да/вывода обуславливает ориентированность

платформы на решение широкого круга задач.

Платформа выполнена в форм-факторе

конструктива «Евромеханика» с разъемом

DIN41612. Это позволяет строить комплек-

сы верификации практически неограничен-

ной логической емкости (рис. 10). Дополни-

тельные разъемы, расположенные по краям

платы, могут использоваться для подключе-

ния мезонинных модулей.

Таким образом, мы рассмотрели примеры

использования встроенных микропроцессор-

ных ядер при проектировании СБИС типа

СнК и аппаратные средства для их верифи-

кации. ■

Рис. 8. Структурная схема аппаратной платформы DS0E04000

Рис. 9. Конструкция аппаратной платформы DS0E04000 Рис. 10. Комплекс верификации


