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Чем отличаются друг от друга 
различные семейства ПЛИС Actel?

Для того чтобы разобраться в многообра-
зии семейств ПЛИС Actel, обратимся к рисун-
ку. На нем цвет рамки семейства ПЛИС по-
казывает, какие максимально стойкие микро-
схемы доступны в семействе. Расшифровка 
уровней стойкости дана в условных обозна-
чениях к рисунку.

Существуют следующие исполнения ми-
кросхем:

ES (Engineering Silicon): прототип для рабо-•	
ты при комнатной температуре.
PROTO (прототип): микросхемы, изготов-•	
ленные по технологии радиационно-стойких, 
которые не тестировались на устойчивость 
к радиации. Прототипы стоят значительно 
меньше, чем полностью протестированные 
аналоги, и используются в наземных испы-
таниях.
C (Commercial — коммерческий): темпера-•	
турный диапазон от 0 до +70 °C.
I (Industrial — промышленный): темпера-•	
турный диапазон от –40 до +80 °C.

A (Automotive — автомобильный): темпе-•	
ратурный диапазон от –40 до +125 °C.
M (Military — военный): температурный •	
диапазон от –55 до +125 °C.
B (класс B с приемкой): температурный •	
диапазон от –55 до +125 °C, соответствую-
щий стандарту MIL-STD-883 Class B (ана-
лог отечественной приемки 5).
E (для космической промышленности): •	
температурный диапазон от –55 до +125 °C. 
Микросхемы изготавливаются в соответ-
ствии с требованиями Actel для микросхем, 
применяемых в космической промышлен-
ности, — Actel Space-Level Flow (аналог 
отечественной приемки 9).
EV (для особо тяжелых условий эксплуа-•	
тации): температурный диапазон от –55 
до +125 °C. Эти микросхемы проходят 
более жесткие предпродажные испытания 
и соответствуют требованиям стандарта 
MIL-PRF-38535 Class V.
Все семейства не радиационно-стойких 

микросхем могут быть заказаны в дешевом 
коммерческом исполнении. Более подробно 

о методике испытаний микросхем Actel мож-
но узнать на сайте компании [1].

Семейства радиационно-стойких ПЛИС 
приведены в нижней части рисунка.

ПЛИС Actel делятся на две большие груп-
пы — однократно программируемые и мно-
гократно программируемые, позволяющие 
перепрограммировать их в системе. К пере-
программируемым (FLASH) относятся пять 
семейств:

ProASIC•	 PLUS — ПЛИС второго поколе-
ния с максимальной тактовой частотой 
до 350 МГц, доступные в четырех испол-
нениях: от прототипов до класса B.
ProASIC3 — ПЛИС третьего поколения, •	
отличается от ProASICPLUS улучшенной 
внутренней архитектурой и значительно 
меньшим потреблением.
IGLOO — ПЛИС для систем с тактовой ча-•	
стотой до 250 МГц, где низкое потребление 
энергии является главным требованием.
Fusion — первая аналогово-цифровая си-•	
стема на кристалле, содержит не только 
ПЛИС, но и свободно конфигурируемый 
блок аналоговой обработки.
SmartFusion — следующая версия Fusion, •	
содержит ПЛИС, аналогово-цифровой блок 
и процессор CortexM3, совместимый с ар-
хитектурой ARM7, с развитой периферией: 
Ethernet 10/100, I2C, UART, SPI и т. п.
К однократно-программируемым относят-

ся семейства (Antifuse):
eX — очень маленькие ПЛИС.•	
MX — небольшие ПЛИС, способные рабо-•	
тать от одного источника питания 5 В.
SX — ПЛИС среднего объема.•	
Axcelerator — быстрые ПЛИС большого •	
объема.
Большинство семейств ПЛИС Actel имеют 

подсемейства, позволяющие разработчику 
выбрать микросхему, оптимальную по объ-
ему, потреблению и количеству доступных 
выводов.

К радиационно-стойким (RТ) семействам, 
рекомендованным для новых разработок, от-
носятся три семейства ПЛИС. Это версии 

С 20 по 22 апреля 2010 года в Москве, в выставочном центре «Крокус Экспо» 
проходила 13‑я Международная выставка компонентов и комплектующих 
для электронной промышленности — «ЭкспоЭлектроника 2010», в которой 
принимали участие и специалисты фирмы Actel.
Стенд компании вызвал живой интерес у тех, кто побывал на выставке. 
наши специалисты ответили на огромное количество вопросов, заданных 
посетителями и участниками. некоторые вопросы повторялись так часто, 
что мы решили опубликовать ответы на них в виде статьи в журнале.
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не радиационно-стойких ПЛИС, тестируемые 
на работу в условиях радиации. RT-версия 
в основном схожа с не радиационно-стойким 
прототипом, но может иметь некоторые от-
личия в функциональности, объеме и ско-
рости. Так, например, RT-версия семейства 
Axcelerator имеет три подсемейства, в одном 
из них (а именно в RTAX-DSP) в программи-
руемую матрицу внедрены аппаратные бло-
ки умножения с накоплением, которые могут 
умножать числа разрядностью до 18 бит и на-
капливать результат до 40 бит. Эти блоки могут 
работать на частотах более 130 МГц. Полное 
число блоков умножения в RTAX-DSP колеб-
лется от 64 до 120, таким образом, полное бы-
стродействие системы, построенной на этой 
микросхеме, может превышать 15 000 MMACs 
(миллионов умножений с последующим на-
коплением результата, в секунду).

Все RT-версии однократно-программи-
руемых микросхем имеют аппаратно трои-
рованные триггеры, с мажоритарной схемой 
подавления сбоев. Другими словами, вместо 
каждого триггера в таких матрицах стоит блок 
из трех работающих параллельно триггеров 
и мажоритарной схемы. Эта схема определяет, 
какой уровень должен быть на выходе блока, 
и асинхронно устанавливает сбившийся триг-
гер в правильное состояние (например, если 
два, «запараллеленных» по входам триггера 
дают на выходе 1, а один — 0, то на выходе 
блока должна быть 1).

Что можно сказать о ценах на ПЛИС 
производства Actel?

В настоящее время микросхемы фирмы 
Actel используют в России в основном для 
работы в тяжелых радиационных условиях 
и в системах, требующих беспрецедентных 
уровней надежности. У большинства раз-
работчиков гражданской аппаратуры сло-
жилось мнение: «Микросхемы Actel — это 
не для меня». Однако по своим характеристи-

кам и уровню цен они вполне могут подойти 
для медицинских и бытовых применений. 
Кроме того, использование ПЛИС Actel в по-
давляющем большинстве случаев ведет к зна-
чительному снижению электропотребления 
системы и росту надежности. Для примера: 
цена на микросхему AGLN020V5-QNG68 со-
ставляет 350 руб. при покупке единичных 
экземпляров; цены на микросхемы семей-
ства ProASIC3 можно оценить по стоимости 
микросхемы A3P030-VQ100, единичные об-
разцы которой можно приобрести за 390 руб. 
Эти цены ориентировочные и могут быть 
снижены при покупке партии микросхем.

Отличным примером того, что увеличение 
цены микросхемы может вести к снижению 
цены устройства, является аналогово-циф-
ровая ПЛИС семейства SmartFusion —  
A2F200M3F-FG256, которая стоит 1190 руб. 
Цена этой микросхемы выше, чем цена ана-
логичной классической ПЛИС. Однако, если 
принять во внимание, что вместо того, чтобы 
установить на плату ПЛИС и микроконтрол-
лер, АЦП и ЦАПы, операционные и измери-
тельные усилители, вам достаточно поставить 
всего одну микросхему, применение которой 
сэкономит место на плате и упростит развод-
ку, то это уже может окупить ее применение. 
Но если в схему необходимо внести измене-
ния, вы оцените преимущества A2F200M3F 
в полной мере: вам не придется копаться с па-
яльником в плате или резать дорожки. Все из-
менения могут быть сделаны за счет смены 
конфигурации, загружаемой в ПЛИС.

В чем принципиальное отличие 
микросхем Actel  
от ПЛИС других производителей?

ПЛИС Actel отличаются от ПЛИС большо-
го объема других производителей по техноло-
гии производства. В отличие от большинства 
других производителей ПЛИС, которые ис-
пользуют технологию SRAM (статического 

ОЗУ) при изготовлении больших многократ-
но программируемых интегральных схем, 
Actel выпускает многократно программи-
руемые ПЛИС, выполненные по технологии 
FLASH. Эта одна из главных причин повы-
шенной надежности и других достоинств этих 
ПЛИС. Для производства однократно про-
граммируемых ПЛИС Actel использует тех-
нологию Antifuse (восстановление перемычек 
за счет перехода кремния из аморфного, сла-
бопроводящего состояния в кристаллическое 
с высокой проводимостью). В отличие от тех-
нологии пережигания перемычек, техноло-
гия Antifuse [2] дает гарантию, что однажды 
запрограммированная перемычка никогда 
не изменит свое состояние.

Какие преимущества дает использование 
технологий Actel?

Основным отличием микросхем FLASH 
и Antifuse ПЛИС от SRAM-ПЛИС является 
то, что конфигурация хранится непосред-
ственно внутри элементарной ячейки ПЛИС, 
в КМОП-транзисторе с плавающим затвором 
или в перемычке. Отсюда и основные пре-
имущества таких микросхем: нет необходи-
мости переносить информацию о прошивке 
из внешнего энергонезависимого ПЗУ, а сле-
довательно, нет потока данных при включе-
нии и нет задержки между подачей питания 
и переходом микросхем в рабочее состояние, 
вызванной загрузкой конфигурации. ПЛИС 
Actel готовы к работе сразу после включения 
питания. Полностью исключена также воз-
можность считывания прошивки сторонни-
ми разработчиками, например в целях хище-
ния интеллектуальной собственности.

Одной из неприятных особенностей 
SRAM-ПЛИС является бросок тока (current 
surge) при включении питания, который 
вызван тем, что SRAM триггеры находятся 
в неопределенном состоянии, и требуется 
время и заряд для перехода их в стабильное 
состояние. По величине этот бросок тока 
часто более чем в 10 раз превышает рабочее 
потребление SRAM-ПЛИС. Эта неприят-
ная особенность микросхем SRAM требует 
увеличения мощности источников питания 
и места, занимаемого ими на плате [3].

Поскольку в элементарную ячейку памяти 
FLASH входят всего 2 транзистора с объеди-
ненным затвором, площадь, занимаемая та-
кой ячейкой на кристалле, примерно в 7 раз 
меньше, чем площадь, занимаемая SRAM-
ячейкой. За счет этого ток потребления таких 
микросхем ниже.

Технология FLASH-ПЛИС позволя-
ет изготавливать микросхемы с рекордно 
низкими уровнями потребления в стати-
ческом режиме, так, например, микросхе-
ма AGLN010 с 86 логическими ячейками 
и 260 доступными триггерами в корпусе раз-
мером 33 мм потребляет менее 2 мкВт в ста-
тическом режиме. Поскольку фирма Actel 
производит FLASH ПЛИС в течение многих 
лет, и основные усилия разработчиков на-

Рисунок. Семейства ПЛИС Actel
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правлены на совершенствование технологии, 
Actel добилась выдающихся успехов в изго-
товлении малопотребляющих ПЛИС. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно сравнить ха-
рактеристики микросхем Actel с микросхе-
мами других производителей, выполненных 
по технологии FPGA (табл. 1).

Что означают термины радиационной 
стойкости, принятые в мировой  
космической промышленности?

Чтобы разобраться в тонкостях стандартов 
радиационной стойкости, нужно знать опре-
деление терминов. Они приведены в табли-
це 2. Необходимо дать некоторые пояснения 
к сложившейся терминологии [4]. Под дей-
ствием радиации в микросхемах наблюда-
ются два вида отказов: одни происходят в ре-
зультате накопления дозы радиации, другие 
происходят в результате попадания одной 
частицы. К первому типу отказов относятся, 
например, рост задержек внутри ИС или из-
менение логических уровней. Второй тип от-
казов принято называть одиночными собы-
тиями. К таким событиям относятся, напри-
мер, SEL и SET, описанные в таблице. При 
облучении малоэнергетичными частицами 
такие явления не проявляются совсем, однако 
с ростом энергии падающих частиц частота 
одиночных событий растет. Действие высо-
коэнергетичных частиц на вещество принято 
оценивать величиной LET — линейной пере-
дачи энергии, измеряемой в МэВ·см2/мг. LET, 
начиная с которого частицы будут вызывать 
одиночные события, называется пороговым 
уровнем LET (LETth), и именно это значе-
ние приводится в документации. Например, 
SEU > 37 МэВ·см2/мг означает, что пороговое 
значение LET для SEU более 37 МэВ·см2/мг.

Практически все микросхемы Actel явля-
ются в той или иной степени радиационно-
стойкими или имеют радиационно-стойкий 
аналог, кроме разве что многократно про-
граммируемых микросхем семейства IGLOO, 
аналогово-цифровых микросхем и однократ-
но программируемых микросхем семейств eX 
и MX, которые не тестируются на стойкость 
к космическому гамма-излучению, облучению 
тяжелыми заряженными частицами и нейтро-
нами высоких энергий. Actel выпускает два 
вида радиационно-стойких ПЛИС. К первому 
виду относятся многократно программируе-
мые микросхемы семейства ProASIC3. Ко вто-
рому виду относятся однократно программи-

руемые микросхемы семейств RTAX и RTSX. 
Радиационно-стойкие микросхемы Actel 
обладают высокими техническими характе-
ристиками, но требуют получения лицензий 
Государственного Департамента США на вы-
воз и поставку в Россию. Официальное пред-
ставительство Actel в России, расположенное 
в Санкт-Петербурге, берет на себя все необ-
ходимые формальности по получению этих 
лицензий.

Почему микросхемы Actel обладают 
большей радиационной стойкостью,  
чем микросхемы многих других компаний?

Радиационно-стойкие микросхемы — 
это те микросхемы, которые не дают сбоев 

и отказов в функционировании в условиях 
жесткого облучения, как при загрузке кон-
фигурации, так и при работе загруженной 
конфигурации.

Отсутствие ошибок программирования 
при загрузке конфигурации ПЛИС Actel 
очевидным образом связано с отсутствием 
самой загрузки: данные о прошивке уже на-
ходятся в элементарных ячейках ПЛИС.

Отсутствие изменений конфигурации 
при работе в условиях жесткого облучения 
не менее важно, чем «чистая» загрузка этой 
конфигурации. Элементарная ячейка FLASH 
и тем более Antifuse практически не чувстви-
тельны к облучению заряженными частица-
ми и нейтронами высоких энергий. Никакая 
тяжелая заряженная частица или нейтрон 
не могут изменить конфигурацию ПЛИС 
Actel потому, что для перепрограммирования 
FLASH и Antifuse ячеек требуется намного 
больше энергии, чем для изменения состоя-
ния SRAM-ячейки. Вот почему радиацион-
ная стойкость микросхем ACTEL на несколь-
ко порядков превосходит радиационную 
стойкость SRAM-ПЛИС. Желающие могут 
ознакомиться с результатами тестирования 
микросхем различных производителей на ра-
диационную стойкость в документе [5].

таблица 1. Сравнение потребляемой мощности микросхем FLASH ПЛИС
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AGLN250 24 2048 6144 250 1,2/1,5 36 CS81
5×5 мм 68 Actel

XC2C256 38 256 256 256 1,8 0 CP132
8×8 мм 106 Xilinx

EPM240Z 45 240 240 152 1,8 0 BGA100
6×6 мм 80 Altera

таблица 2. Термины радиационной стойкости

термин Расшифровка определение

Flux Поток частиц, частиц/(с·см2) Количество частиц, падающих на единичную площадку в единицу времени

Fluence Экспозиция, частиц/см2 Полное количество частиц, упавших на единицу площади

LET (Linear Energy Transfer) Линейная передача энергии, 
МэВ·см2/мг

Потери энергии частицы вдоль трека,  
нормированные на плотность материала. 

LET = (1/ρ)dE/dx,

где ρ — плотность материала; dE/dx — скорость падения энергии частицы

LET threshold Пороговый уровень LET Величина LET, начиная с которой проявляются одночастичные явления,  
вызванные ионизацией

TID (Total Ionizing Dose) Полная поглощенная  
(накопленная) доза 

Полная поглощенная (накопленная) доза ионизирующего излучения,  
измеряется в радах. 

1 рад = 0,01 Дж/кг = 0,01 Гр

s  
(Error cross section) Сечение отказов, см2/бит

s = Количество отказов/Экспозиция  
Типичные значения s для FLASH-микросхем лежат в диапазоне  

от 10–10 до 10–6 см2/бит

ssat  
(Asymptotic of saturation  

cross section)

Максимальное сечение ошибки,  
или величина насыщения s,  

см2/бит

Как правило, s растет с ростом LET сначала быстро, потом, при высоких 
уровнях LET, выходит на насыщение. ssat — это максимальное значение, 

к которому стремится s при повышении LET.  
В документации часто указывается пороговое значение LET.

Существует два определения LETth: 
1) Значение LET, при котором s = ssat/10. 

2) LET, при котором s равна площади, занимаемой одним битом  
на кристалле. Эти определения часто дают близкие значения,  

однако в некоторых случаях LETth, вычисленные по разным формулам,  
могут сильно отличаться

SEL (Single Event Latch) Тиристорный эффект,  
вызванный ионизацией

Переход микросхемы в состояние с высоким потреблением тока  
из-за тиристорного эффекта. Требуется обязательное снятие питания  

для восстановления из состояния SEL

SEB (Single Event Burnout) Выход микросхемы из строя,  
вызванный ионизацией

Выход микросхемы из строя в результате перехода  
в состояние высокого потребления тока (SEL) и перегрева

SEGR (Single Event Gate Rupture) Выход ячейки из строя,  
вызванный ионизацией

Выход из строя затвора или подзатворной области  
в результате перехода транзистора в состояние  

высокого потребления тока, обусловленного тиристорным эффектом

SET (Single Event Transient) Однократный  
восстанавливаемый отказ

Кратковременное изменение состояния логического выхода,  
вызванное ионизирующим излучением

SEU (Single Event Upset)
Однократный  

восстанавливаемый  
сбой памяти

Обратимое изменение состояния регистра памяти ОЗУ или триггера, 
вызванные ионизацией. При описании чувствительности устройства к SEU 
в документации часто приводится пороговый уровень LET [МэВ·см2/мг], 

начиная с которого события SEU становятся заметными

SHE (Single Event Hard Error) Необратимое изменение состояния 
регистра, вызванное ионизацией

Необратимое изменение состояния регистра памяти ОЗУ или триггера,  
вызванные ионизацией

SEFI  
(Single Event Functional Interrupt)

Функциональный отказ  
в результате SEU

Отказ в работе прибора, вызванный однократной ионизацией.  
Как правило, для устранения этого отказа требуется либо снятие  

и восстановление питания, либо перезагрузка системы

RH (Radiation Hard) Устойчивый к радиации Устройство, гарантированно сохраняющее работоспособность при дозе 
поглощенного излучения вплоть до заданной (обычно более 300 крад)

RT (Radiation Tolerant) Выдерживающий радиацию
Устройство, гарантированно сохраняющее работоспособность  

при дозе поглощенного излучения вплоть до заданной  
(обычно в диапазоне от 100 до 300 крад)

RHBD (Radiation Hardened By 
Design)

Устойчивый к радиации за счет 
дизайна

Устройство, в котором для увеличения радиационной стойкости 
применяются специальные схемные/технологические решения, например, 

троирование триггеров со схемой восстановления после ошибок, 
применение RC-фильтров для устойчивости к импульсам тока, постоянный 

опрос конфигурации с ее восстановлением и т. д.



56

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2010

компоненты ПЛИС

У FLASH ПЛИС компании Actel не наблю-
даются изменение конфигурации и отказы, 
вызванные тиристорным эффектом, при 
уровнях облучения SEL>96 МэВ·см2/мг. Для 
получения близких значений надежности 
в микросхемах SRAM-ПЛИС необходимо ис-
пользовать троирование всех регистров и по-
стоянно регенерировать конфигурационные 
данные. Следовательно, ресурсы микросхем 
Actel идут в дело, а не на борьбу с радиацией. 
Например, если при тестировании на высо-
те 18 км у микросхем Actel не зарегистриро-
ваны сбои и отказы, то при тестировании 
микросхем, изготовленных по технологии 
SRAM, даже на уровне моря поток сбоев 
вполне заметен. FLASH ПЛИС Actel могут 
работать при дозах накопленной радиации 
вплоть до 25 крад, а если этого недостаточ-
но, то можно использовать однократно про-
граммируемые микросхемы, выполненные 
по технологии Antifuse: семейство RTSX с ра-
диационной стойкостью до 100 крад и ПЛИС 
большого объема семейства RTAX с радиа-
ционной стойкостью до 300 крад [6].

Могут ли возникнуть проблемы  
в работе системы,  
если ее построить на базе ПЛИС 
с низкой радиационной стойкостью, 
но поместить в защитный кожух?

Да, действительно, существует мнение, что 
можно заменить радиационно-стойкую ми-
кросхему не радиационно-стойкой, поместив 
последнюю в защитный корпус.

Давайте оценим, во что выльется такая за-
мена. Известно, что накопленная доза падает 
с увеличением толщины защиты необычным 
на первый взгляд образом. Так, если 2-мм 
стенка алюминия снижает накопленную дозу 
на два порядка, то для того, чтобы понизить 
дозу еще на два порядка, потребуется уже 
8-мм стенка [7, 8]. Такое «поведение» нако-
пленной дозы объясняется тем, что в состав 
излучения входят частицы с различной энер-
гией и проникающей способностью. Другой 
особенностью является то, что дозы радиации, 
накопленные за время выведения космическо-
го аппарата на орбиту и за время работы в те-
чение одного года на геостационарной орбите, 
примерно равны [9]. Поэтому спутник, пред-
назначенный для работы в космосе в течение 
двух лет, получит одну треть от предполагае-
мой поглощенной дозы еще до начала выпол-
нения миссии на орбите [10].

Предположим, что размер платы, ко-
торую необходимо защитить, составляет 
10010010 мм. Выберем в качестве защи-
ты алюминиевый корпус с толщиной стенки 
12 мм, который снизит поглощенную дозу 
примерно на 5 порядков. Объем верхней 
и нижней стенок корпуса составит по 120 см3, 
а объем боковых стенок — около 180 см3. 
Масса такого корпуса будет приблизительно 
равна 1,1 кг.

Для того чтобы вывести на геостационар-
ную орбиту (ГСО) этот груз, необходимо за-

тратить энергию, которая может быть вычис-
лена по формуле:

U = (GMзМгруза)(1/Rз–1/Rорб),

где G — гравитационная постоянная, равная 
6,710–11 Н·м2/кг2; Mз — масса Земли, равная 
61024 кг; Мгруза — масса груза (1,1 кг в на-
ших расчетах); Rз — радиус Земли, равный 
6,4106 м; Rорб — радиус орбиты (4,2107 м 
для ГСО).

Таким образом, для вывода на орбиту кор-
пуса необходимо затратить энергию около 
5,5107 Дж.

Внутреннюю энергию ракетного топлива 
можно с некоторой долей оптимизма оце-
нить как 5106 Дж/кг [11]. Если учесть отлич-
ный от единицы КПД реактивного двигате-
ля, увеличение массы баков для транспор-
тировки горючего, а вдобавок еще и то, что 
потребуется дополнительное горючее, чтобы 
поднять этот избыточный вес, то получит-
ся, что при увеличении полезной нагрузки 
на каждый килограмм стартовая масса раке-
ты увеличится на 90–170 кг. Таким образом, 
за использование не радиационно-стойких 
микросхем в нашем примере придется запла-
тить увеличением стартовой массы космиче-
ского корабля примерно на 100 кг. Причем 
надо помнить, что лишний балласт навсег-
да остается на борту космического аппара-
та, а это повлечет дополнительный расход 
топлива при любом маневрировании, что 
крайне нежелательно, особенно при работе 
аппаратов на ГСО, где требуется частая кор-
рекция орбиты, а запас топлива ограничен.

С другой стороны, как показывает опыт [12], 
даже такое экранирование не дает гарантии без-
аварийной работы системы, поскольку экрани-
рование лишь снижает вероятность попада-
ния тяжелых заряженных частиц и нейтронов 
в кристалл, но не может гарантировать полное 
отсутствие облучения микросхемы. СОЗУ-
ПЛИС, которые на несколько порядков более 
чувствительны к такого рода облучению, все 
равно будут давать сбои и отказы, что потребу-
ет введения схем восстановления (Scrubbing), 
которые, в свою очередь, желательно сделать 
радиационно-стойкими. Вот почему мы часто 
видим системы, построенные на микросхемах 
СОЗУ-ПЛИС других фирм, роль скраббера 
в которых выполняют ПЛИС фирмы Actel.

Как правило, разработчики идут на ис-
пользование не радиационно-стойких ПЛИС 
взамен стойких из соображения экономии 
средств. Однако действительность такова, 
что в ответственных приложениях надо срав-
нивать цену блока управления не с ценой 
аналогичного блока с неподтвержденной на-
дежностью, а с ценой, которую придется пла-
тить в случае отказа всей системы, включая 
все расходы, в том числе и расходы на ликви-
дацию последствий возможных катастроф.

Сейчас благодаря тому, что в России дей-
ствует официальное представительство фир-
мы Actel, разработчики имеют возможность 

переложить на него всю работу по подготов-
ке и подаче документов в Государственный 
Департамент США для получения лицензий 
на поставку ПЛИС Actel в Россию, поэтому 
радиационно-стойкие микросхемы стали 
доступны для применения в отечественных 
разработках.

Что такое режим Flash&Freeze?
Режим Flash&Freeze позволяет мгновенно 

(менее чем за 1 мкс) «выключать» и «вклю-
чать» микросхему Flash ПЛИС Actel без потери 
данных конфигурации и памяти, а также со-
стояния всех регистров. Потребление микро-
схем Actel в режиме Flash&Freeze составляет 
единицы микроватт. Вход в режим может быть 
как асинхронным, по уровню, задаваемому 
на специализированном выводе микросхемы, 
так и синхронизированным с внутренними 
процессами ПЛИС. В этом случае сигналом 
перехода в низкопотребляющее состояние 
служит смена уровня на входе управления ре-
жимом Flash&Freeze, однако сам переход осу-
ществляется только после того, как внутренняя 
логика ПЛИС подтвердит его возможность. 
Выход из режима Flash&Freeze всегда проис-
ходит по снятию активного уровня на входе 
управления режимом. Некоторые семейства 
ПЛИС Actel не только сохраняют состояние 
внутренних регистров микросхемы в режиме 
Flash&Freeze, но и могут поддерживать заранее 
определенные уровни на выводах микросхем: 
«ноль», «единица», «высокоимпедансное со-
стояние» или уровень, который был на выходе 
в момент перехода в режим Flash&Freeze.

Почему большие проекты,  
которые не помещаются  
в ПЛИС других производителей,  
часто удается уложить  
в микросхемы Actel, с тем же 
количеством системных вентилей?

В отличие от большинства других много-
кратно программируемых ПЛИС, где в эле-
ментарную ячейку входит комбинаторная 
часть и триггер, аналогичные микросхемы 
Actel имеют элементарную логическую ячей-
ку, которая в зависимости от необходимости 
может быть сконфигурирована и как ком-
бинаторная, и как триггерная только за счет 
изменения структуры связей внутри ячейки. 
Такая организация позволяет использовать 
до 100% внутренних ресурсов в проекте, 
в то время как при альтернативной органи-
зации в матрице, как правило, остаются неза-
действованные триггеры или комбинаторные 
блоки, и общий коэффициент использования 
ресурсов ПЛИС колеблется в районе 70%.

Существуют ли микросхемы Actel, 
в которых есть встроенные АЦП?

Да, существуют, причем помимо собствен-
но АЦП в состав микросхем входят и блоки 
подготовки аналогового сигнала. Это набор 
операционных и дифференциальных усили-
телей с программируемым коэффициентом 
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усиления. Для применений, в которых тре-
буется не только цифровая, но и достаточно 
развитая аналоговая обработка сигналов, Actel 
предлагает два семейства аналогово-цифровых 
систем на кристалле. Это семейства Fusion 
и SmartFusion. Микросхемы этих семейств 
имеют в своем составе, помимо развитой 
цифровой части, включающей наличие ARM-
совместимых процессоров и развитой пери-
ферии, несколько каналов аналогового ввода 
(а в семействе SmartFusion и вывода).

Можно ли защитить свою 
интеллектуальную собственность 
при предоставлении пользователю 
обновления прошивок ПЛИС?

Actel является пионером в производстве 
микросхем ПЛИС, которые позволяют сме-
нить прошивку в системе заказчика без риска 
потери интеллектуальной собственности. Для 
этого в микросхемах Actel предусмотрено спе-
циальное 128-битное поле ключа, после про-
граммирования которого все действия с про-
шивкой осуществляются в кодированном виде. 
Раскодирование новой прошивки осуществляет-
ся внутри такой микросхемы аппаратно, в реаль-
ном времени при ее программировании. Кроме 
того, защищенная микросхема не может быть 
стерта без указания кода защиты. Кодирование 
информации производится по стандарту 128-bit 
Advanced Encryption Standard (AES) и является 
наиболее устойчивым против взлома решением 
из доступных в настоящее время для защиты 
прошивок ПЛИС.

Создаваемая система  
должна быть очень компактной.  
Что Actel может предложить  
в этой связи?

Actel выпускает микросхемы в огромном 
количестве различных корпусов, в том чис-
ле доступны корпуса типа UC — это BGA-
корпуса с шагом 0,4 мм. Например, корпус 
UC36 имеет 36 выводов при размере 33 мм. 
Использование таких корпусов стало воз-
можным в результате беспрецедентно низ-
кого потребления ПЛИС Actel, в результате 
чего даже такие маленькие корпуса не нагре-
ваются сколь-либо заметно во время работы.

Разрабатываемая система должна 
работать в широком температурном 
диапазоне. Можно ли подобрать ПЛИС 
Actel, которая удовлетворяла бы  
таким условиям?

Подавляющее число микросхем Actel 
работают в температурном диапазоне  
от –55 до +125 °С или имеют аналоги с таким 
температурным диапазоном. Только анало-
гово-цифровые системы на кристалле и ми-
кросхемы семейства IGLOO производятся в ис-
полнениях C и I.

Для применения в аппаратуре, работаю-
щей в условиях повышенной радиации, 
доступны однократно программируемые 
микросхемы с требуемым температурным 

диапазоном с аппаратно троированными 
триггерами, работоспособные при дозе по-
глощенной радиации до 300 крад.

Сколько стоит среда разработки  
для работы с ПЛИС Actel?

Если вы решили попробовать работать 
с микросхемами фирмы Actel, не нужно 
ждать, пока вы получите купленную вами 
среду разработки: на сайте компании Actel 
вы можете совершенно бесплатно скачать 
интегрированную среду разработки Libero. 
Для того чтобы начать работать, достаточно 
установить программное обеспечение и за-
регистрировать его на сайте Actel (регистра-
ция не требует денежных затрат). Если файл 
лицензии не пришел вам по электронной 
почте в течение 30 минут, зайдите на сайт, 
скорее всего, вы сможете получить вашу ли-
цензию с сайта быстрее, чем придет письмо. 
В результате вы абсолютно бесплатно полу-
чите версию среды разработки Libero-Gold. 
Ограничения этой версии по сравнению 
с платной следующие:

Вы не можете создавать проект для микро-•	
схем с количеством системных вентилей 
более 1 500 000.
Вы не можете одновременно использовать •	
в одном проекте два языка описания — 
Verilog и VHDL, но вы можете создавать 
различные проекты на любом из них.
Вы не можете увидеть исходный код бес-•	
платно поставляемых IP-модулей.
Как видите, ограничения эти незначитель-

ны и, как правило, не сдерживают начинаю-
щего разработчика.

Я хочу «зашить» в ПЛИС Actel процессор,  
чтобы он управлял моей системой.  
Как дорого мне это обойдется?

Если вас устроит один из процессоров — 
ARM, i8051, SPARC V8, или вам нужен очень 
простой процессор, занимающий минимум 
места в матрице ПЛИС, то не потребуется 
никаких денежных затрат: готовые IP-ядра 
этих процессоров доступны бесплатно. Actel 
не только производит микросхемы, но и ока-
зывает помощь разработчикам устройств 
на всех стадиях проектирования и произ-
водства. Так, пользователям наших микро-
схем предоставляются IP-ядра процессоров 
и интерфейсов, разработанные в компании 
Actel. На рынке также представлено значи-
тельное количество IP-ядер партнеров ком-
пании. Интегрированная среда разработки 
Libero-Gold бесплатно доступна на сайте 
компании. Libero включает в себя весь необ-
ходимый набор модулей для создания, вери-
фикации, программирования и отладки, как 
собственно ПЛИС, так и встроенных IP или 
hardware процессоров и аналоговых блоков 
внутри микросхем Actel. Существует плат-
ная версия интегрированной среды Libero-
Platinum, предназначенная для больших по-
ектов (>1 500 000 системных вентилей). Actel 
осуществляет поддержку пользователей 

по телефону и проводит обучение специали-
стов на территории заказчика.

Заключение

Компания Actel производит микросхемы 
ПЛИС, сравнимые по цене с аналогами дру-
гих производителей.

ПЛИС Actel, изготовленные по технологии 
FLASH, имеют ряд преимуществ перед ПЛИС, 
выполненными по технологии SRAM, а имен-
но низкое энергопотребление, мгновенное 
включение, отсутствие ошибок загрузки.

Аналогово-цифровые системы на кристал-
ле от Actel позволяют существенно умень-
шить размеры плат электронных устройств 
и значительно облегчают настройку и моди-
фикацию устройств.

Однократно программируемые ПЛИС 
Actel, изготовленные по технологии Antifuse, 
имеют высокую радиационную стойкость 
и надежность, позволяющую использо-
вать их в космических аппаратах с продол-
жительными миссиями. Заполнение необ-
ходимых бумаг для получения лицензий 
Государственного Департамента США на по-
ставку этих микросхем в Россию берет на себя 
официальное представительство Actel.

Переход на ПЛИС Actel не потребует значи-
тельных затрат средств и времени, так как су-
ществует бесплатная среда разработки Libero-
Gold, а официальные представительства Actel 
в России и Украине оказывают всестороннюю 
поддержку разработчикам.   n
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