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Возможности аналогового 
сканирования

Когда тестируемая схема включает фраг-
мент, имеющий хотя бы один внешний ана-
логовый или смешанный сигнал, ориентация
на новый стандарт расширяет возможности
для тестирования. Основные элементы изме-
рительной аппаратуры включают модули
аналогового сканирования (Analog Boundary
Module — ABM) и интерфейсную схему тес-
товой шины (Test Bus Interface Circuit —
TBIC), сопрягающую выбранные аналоговые
контакты с тестирующим устройством через
контакты AT1 и AT2. По аналогии с дискрет-
ным управлением, контакты AT1 и AT2 но-
сят название «порт доступа аналогового тес-
тирования» (ATAP — Analog Test Access Port).

Тестовые возможности аналоговых входов
и выходов для стандарта IEEE 1149.4 доста-
точно близки к возможностям стандарта
IEEE 1149.1, однако аналоговый модуль име-
ет совершенно другую структуру (архитек-
тура ABM приведена на рис. 7). В отличие от
цифрового модуля, который в зависимости
от требований мог иметь от одного до трех
триггеров, аналоговый модуль занимает
в регистре данных граничного сканирования

четыре разряда. Выходы этих триггеров
на рис. 7 обозначены как C (Control), D (Data),
B1 (ABUS1) и B2 (ABUS2). Параллельные
триггеры корректировки (update trigger)
(не обязательные в некоторых реализациях
IEEE 1149.1) являются обязательными для
аналогового модуля стандарта IEEE 1149.4.

Совершенно естественно, что для тестиро-
вания соединения двух любых контактов ИС
платы требуется наличие двух полупроводни-
ковых переключателей. Один переключатель
должен коммутировать соединение внешне-
го контакта ИС с ABM, а другой — с блоком
TBIC внутри ИС. Когда контакты ATAP не уп-
равляются каким-либо выводом ИС платы или
измерительным прибором, они должны на-
ходиться в высокоимпедансном состоянии.

Новые элементы (ATAP, TBIC, внутренние
и внешние тестовые шины) вместе образуют
схемы, которые поддерживают не только
структурное тестирование ИС, ее внешних
и внутренних цепей, но и параметрические из-
мерения характеристик межсоединений и да-
же характеристик пассивных элементов, под-
ключаемых к контактам ИС (как снаружи, так
и внутри ИС). На практике измерение им-
педанса или других аналоговых параметров
платы или элементов, окружающих БИС,

может производиться программным досту-
пом через сигналы JTAG-цепочки. Для изме-
рения параметров компоненты (включая со-
единительный провод, установленный на те-
стируемой плате) должны подключаться
к контактам аналогового типа. 

С точки зрения схемотехники структура
тестовых контактов AT1 и AT2 несколько раз-
лична. В процессе тестирования принято, что-
бы входной тестовый аналоговый сигнал
(стимул) подавался на контакт AT1 (ATE),
а ответный аналоговый тестовый выходной
сигнал (отклик) снимался с AT2. Сигнал, на-
ходящийся на внутренней шине AB1, может
быть подключен либо к ядру ИС, либо через
функциональные контакты к внешним це-
пям, аналогично ответный сигнал на AB2
может передаваться из ядра ИС или от внеш-
них цепей. Модуль аналогового сканирова-
ния ABM при выполнении измерений мо-
жет выполнять широкий спектр тестовых
манипуляций с системными контактами ИС
(под системными контактами будем пони-
мать не только внешние контакты ИС, но и ее
внутренние точки, способные выполнять оп-
ределенные системные функции).

Модуль ABM позволяет:
• устанавливать на выходном контакте один

из двух уровней напряжения: VH (логиче-
ская 1) или VL (логический 0);

• фиксировать в сканирующей цепочке на-
пряжение на входном контакте. Представ-
ление в цифровую форму выполняется пу-
тем сравнения с пороговым напряжением
VTH, где величина VTH лежит в диапазоне,
вычисляемом по формуле (VH+VL)/2±
±(VH–VL)/4;

• переводить контакт в высокоимпедансное
состояние. Обычно в цифровых системах
такое состояние выполняется достаточно
просто средствами отключения логическо-
го ядра. В случаях аналоговых цепей такая
функция отключения может не предусма-
триваться из-за повышенных требований
к эффективности. Проектировщик должен
принять меры по предотвращению небла-
гоприятного воздействия внутренних сиг-
налов ядра на сигналы, присутствующие
на контакте в течение тестовых действий;

• передавать ток от тестовой шины AB1
к контакту;

• передавать напряжение от контакта на тес-
товую шину AB2;

Метод граничного 
сканирования 
для смешанных сигналов

Окончание. Начало в № 8`2006

Рис. 7. Архитектура модуля ABM
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• устанавливать на контакте напряжение ана-
логовой земли VG.
Если первые три пункта вышеприведенно-

го списка полностью дублируют возможно-
сти стандартного граничного сканирования
(и, соответственно, модуля DBM, подключен-
ного к цифровому системному контакту),
то три последних свойства открывают широ-
кие перспективы проведения разнообразных
тестовых экспериментов в системах со сме-
шанным представлением информации.

Модули ABM необходимо подключать
ко всем системным аналоговым функциональ-
ным контактам. Более того, поскольку цифро-
вые цепи ИС являются подклассом аналоговых
цепей, сигналы которых дискретизированы на
два допустимых уровня напряжений, систем-
ные контакты таких цепей могут рассматри-
ваться как аналоговые контакты с подключе-
нием не к модулям DBM, а к модулям ABM.
Несмотря на увеличение аппаратных затрат,
такое подключение может оказаться исключи-
тельно полезным как на этапе разработки ИС,
так и при ее последующем тестировании.

Модуль TBIC (рис. 8) содержит четыре
триггера регистра сдвига/захвата (входящие
в состав основного регистра граничного ска-
нирования), которые соединены с четырьмя
триггерами коррекционного регистра. Содер-
жимое коррекционных регистров (дан-
ные_1 — D1, данные_2 — D2, управление —
C0, калибровка — CA) управляет десятью пе-
реключателями (S1…S10). Показанная на
рис. 8 структура при управлении из JTAG-це-
почки позволяет:
• при помощи переключателей S1…S4 под-

соединить каждый контакт ATAP к напря-

жениям VH или VL (что эквивалентно ло-
гическим уровням данного контакта, раз-
личным для разных контактов одной и той
же БИС);

• при помощи переключателей S5…S8 под-
соединить каждый контакт ATAP к любой
внутренней тестовой шине (AB1 или AB2);

• при помощи необязательных переключа-
телей S9…S10 напряжение внутреннего ис-
точника Vclamp подавать на внутренние те-
стовые шины (AB1, AB2).
Поскольку модуль TBIC содержит два ана-

логовых компаратора, подключенных к внеш-
ним тестовым контактам, переключающая
структура позволяет сравнить напряжения
на контактах AT1 и AT2 с пороговым напря-
жением VTH (то есть оцифровать их) с после-
дующим запоминанием этих значений
в триггерах-защелках сдвигового регистра.
Как и в цифровых схемах JTAG, эти значе-
ния затем могут быть легко проверены поль-
зователем.

Работа интерфейса 
на уровне команд JTAG

Выполнение нового класса тестовых дейст-
вий не могло свестись только к добавлению
новых переключателей и управляющих ими
триггеров. Понадобилось введение и новых
команд для JTAG-интерфейса. Все команды
делятся на две группы: Public и Private. Public-
инструкции — это команды, обязательные
к реализации всеми ИС, поддерживающими

JTAG-интерфейс. Private-инструкции необя-
зательны к реализации всеми разработчика-
ми. Обычно Private-инструкции вводятся для
собственных нужд разработчиками и не до-
кументируются. Чаще всего такие инструк-
ции обеспечивают тестовый доступ к внут-
ренним сигналам ядра ИС для разрешения
проблем тестирования готовой продукции
и т. п. Новой Public-инструкцией стандарта
IEEE 1149.4 является команда PROBE. Одна-
ко следует учесть, что многие инструкции
стандарта IEEE 1149.1 для аналоговых контак-
тов интерпретируются несколько иначе, чем
раньше. В основном это связано с различной
трактовкой в стандартах ранее не различае-
мых понятий. Например, понятие «логичес-
кая 1» в стандарте IEEE 1149.1 и «максималь-
ное напряжение, которое может возникать на
данном контакте» в стандарте IEEE 1149.4.

Новый стандарт относительно старого по-
требовал введения всего одной дополнитель-
ной обязательной команды — PROBE.
Она осуществляет обмен данными через ре-
гистр граничного сканирования. Каждый мо-
дуль DBM соединяет соответствующие точ-
ки ядра ИС с внешними контактами (пове-
дение такое же, как при выполнении команды
SAMPLE/PRELOAD и BYPASS1). Когда выпол-
няется команда PROBE, каждый модуль ABM
должен быть установлен так, чтобы его кон-
такты были подключены к ядру ИС. Кроме
того, один или оба ATAP-контакта должны
быть подключены к соответствующим ана-
логовым тестовым шинам. Управляющий

1 Примечание. Фаза PRELOAD команды SAMPLE/PRELOAD может использоваться перед вызовом команды PROBE, чтобы обеспечить
желаемое содержимое управляющих триггеров блоков ABM и TBIC, а соответственно и желаемое соединение аналогового оборудования.

Рис. 8. Структура блока TBIC



регистр модуля ABM определяет, к каким
функциональным контактам подключаются
внутренние аналоговые тестовые линии.

При тестировании смешанных соединений
при выполнении тех или иных команд стан-
дарта чаще всего предполагаются следующие
режимы работы:
• Внутренние шины AB1 и AB2 отсоединяют-

ся от внешних контактов (AT1 и AT2) и под-
ключаются к внутреннему помехозащищен-
ному источнику напряжения Vclamp. Такая
конфигурация необходима при нормаль-
ном режиме работы схемы или при выпол-
нении команд BYPASS, SAMPLE/PRELOAD,
HIGHZ, IDCODE, USERCODE и некоторых
других.

• Шина AB1 подсоединяется к AT1 и/или AB2
подсоединяется к AT2 (если к ATAP порту
подключается только одна из внутренних
шин AB, то уровень напряжения на другой
фиксируется источником Vclamp). Такой тип
подсоединения используется для команд
PROBE и INTEST, когда функциональный
контакт соединяется с ядром ИС, а также
при аналоговых измерениях командой
EXTEST, когда функциональный контакт
отключается от ядра ИС.

• На контакты порта ATAP подаются логи-
ческие сигналы (VH или VL). Внутренние
тестовые шины при этом фиксируются на-
пряжением Vclamp. Подобная схема вклю-
чения используется в команде EXTEST для
проверки целостности межсоединений
внешних тестовых шин на уровне печат-
ной платы.

• Соединение контактов AT1 и AT2 через вну-
тренние шины. Данная модель соединения
позволяет измерить характеристики тесто-
вых шин (и внутренних переключателей)
путем подачи тестовых сигналов на ATAP
порт, прохода их через AB1 или AB2 и на-
блюдения результата на ATAP порту без про-
хода через любые другие внутренние цепи.

Логические возможности 
команд стандарта 
в тестирующем комплексе

Внедрение новых элементов в ИС и соот-
ветствующие модификации команд в стан-
дарте позволили существенно расширить
возможности измерительного оборудования,
управляющего JTAG-цепочкой. Естественно,
что полнота реализации возможностей но-
вого стандарта определяется аппаратным
и программным обеспечением, включенным
в состав измерительного прибора. Несомнен-
ным достоинством стандарта является спо-
собность с незначительными модификация-
ми использовать для тестирования цифро-
вых частей оборудование, разработанное для
стандарта IEEE 1149.1. Однако чтобы полу-
чить все выгоды нового стандарта, необхо-
дима корректировка всех частей процедуры
проектирования и определенное изменение
последовательности разработки.

Прежде всего, необходимо найти решение
методологических вопросов использования
возможностей стандарта. Разработчик дол-
жен решить, что он будет измерять, каким
методом, с какой точностью и разрешающей
способностью и т. д. Следующим вопросом,
естественным образом вытекающим из ре-
зультатов выполнения предыдущего этапа,
является проблема аппаратного обеспечения
тестового прибора и, возможно, оборудова-
ния, включенного между ним и тестируемы-
ми БИС. В состав универсального тестового
прибора должны быть включены средства со-
здания калиброванных стимулов (например,
цифро-аналоговые преобразователи требуе-
мой разрядности, диапазона выходных сиг-
налов, возможно, усилители мощности вы-
ходных сигналов), средства измерения реак-
ции (откликов), например, цифро-аналоговые
преобразователи (с шагом разрешения по-
рядка 100 мВ). В определенных случаях тре-
буется определенное функциональное регу-
лирование этого аналого-цифрового и циф-
ро-аналогового оборудования.

Усложнение структуры оборудования БИС,
естественно, отразилось на сложности про-
граммного обеспечения, управляющего рабо-
той регистров сканирования. Как уже отмеча-
лось выше, новый стандарт сохранил возмож-
ности работы старого ПО при тестировании
дискретных сигналов. Тестирование структу-
ры схемы, включающей аналоговые соедине-
ния или подключения к контактам дифферен-
циальных сигнальных пар, требует определен-
ных изменений в программном обеспечении.
Однако функциональная однотипность орга-
низации регистров, контролирующих анало-
говые ключи и цифровые сканирующие ячей-
ки, несколько упрощает разработку управля-
ющих программ. Значительно более сложная
задача стоит при разработке программной
поддержки параметрических измерений. Здесь
работы большинства фирм, занимающихся
разработкой ПО для JTAG-интерфейса, нахо-
дятся на начальных стадиях.

Внедрение новой аппаратуры и модифи-
кация команд в стандарте IEEE 1149.4 откры-
ли новые возможности проведения испыта-
ний. Например, появились возможности те-
стирования наличия соединений у контактов
питания, проверки наличия управляющих
сигналов интерфейса и т. д. Расширенные
возможности команды EXTEST позволяют
загружать во время ее исполнения в управ-
ляющие регистры модуля ABM достаточно
сложные логические управляющие действия.

Важнейшим достоинством стандарта явля-
ется возможность не просто осуществлять те-
стирование межсоединений, а выполнять их
параметрическое тестирование. Использова-
ние внешнего оборудования, подключенно-
го к двум системным тестовым аналоговым
шинам AT1 и AT2, позволяет во время выпол-
нения команды EXTEST, например, измерить
импеданс элементов или межсоединений. Ука-
занные измерения требуют определенной ор-

ганизации проведения экспериментов. И здесь
нельзя не отметить преимущество идей ана-
логового граничного сканирования, связан-
ное с ориентацией на дешевые и стандартные
измерительные средства, управляемые обыч-
ным персональным компьютером. Методике
выполнения таких экспериментов посвящен
следующий раздел.

Методология тестирования 
при наличии аналогового 
интерфейса JTAG

Хотя возможности нового стандарта упоми-
нались в процессе рассмотрения новых функ-
циональных узлов БИС, целесообразно рас-
смотреть методику применения средств, пред-
лагаемых стандартом в различных прикладных
условиях. Как уже отмечалось, глобальное ис-
пользование аналогового интерфейса JTAG,
как правило, связано с тремя основными пред-
метными областями: системным тестировани-
ем, проектированием БИС и внутрисхемны-
ми измерениями.

В свою очередь, системное тестирование
в зависимости от поставленной задачи и объ-
ектов тестирования можно подразделять на
структурное, параметрическое и тестирова-
ние внутренних параметров БИС.

Задачей первого направления является тес-
тирование структуры исследуемой схемы. Гра-
ничное сканирование уже в рамках стандарта
IEEE 1149.1 в активном режиме позволяло оп-
ределять наличие или отсутствие цепей, свя-
зывающих цифровые контакты между собой.
Для этого на одном контакте выставляются
поочередно значения логических единиц
и нулей, а контроль цифровых значений на
другом интересующем контакте позволяет
с достаточно большой степенью достоверно-
сти говорить о наличии или отсутствии свя-
зи между интересующими контактами. Если
все межсоединения тестируемой схемы объе-
диняли контакты ИС, поддерживающие мето-
ды граничного сканирования, то контроль пра-
вильности структуры печатной платы (вне за-
висимости от числа слоев и типов корпусов
ИС) легко поддавался автоматизации. Стан-
дартные ячейки BSC стандарта IEEE 1149.1 бы-
ли ориентированы на стандартные цифровые
соединения и BSD-файлы стандартного гра-
ничного сканирования. В некоторых случаях
проверять удавалось и небольшие фрагмен-
ты, не охваченные граничным сканировани-
ем. Ряд фирм включился в разработку средств,
автоматизирующих разработку тестов для
контроля структуры электронных схем раз-
личной сложности и назначения. Поскольку
теми же свойствами по функциям и допусти-
мым действиям для цифровых цепей БИС об-
ладают цифровые модули BDM стандарта
IEEE 1149.4, то это позволяет использовать
ранее разработанное измерительное обору-
дование и тестовые программы для БИС но-
вого стандарта (естественно, это относится
только к соответствующим фрагментам).
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Новый стандарт помимо цифровых контак-
тов вводит в рассмотрение новые типы кон-
тактов. Расширения граничного сканирова-
ния, прежде всего, связаны с введением новых
типов сканируемых или тестируемых контак-
тов. Как говорилось выше, были добавлены
логические контакты для дифференциальных
сигнальных пар. Возможности контроля ра-
ботоспособности дифференциальных соеди-
нений в немалой степени зависят от исполь-
зуемой аппаратуры. Для работы с этими ти-
пами контактов в стандарте предусмотрено
применение той или иной схемы, ориентиро-
ванной либо на цифровые (DBM), либо ана-
логовые (ABM) граничные модули. Различ-
ные варианты организации сканирования
дифференциальных входных и выходных кон-
тактов на базе модулей DBM не только требу-
ют различных аппаратных затрат, но и, соот-
ветственно, имеют несколько отличающиеся
функциональные возможности. Большие воз-
можности для тестирования контактов диф-
ференциальных пар открывают аналоговые
граничные модули (ABM) нового стандарта.
Практически независимо от схемной реализа-
ции в большинстве случаев архитектура поз-
воляет тестировать дифференциальное соеди-
нение как два одиночных межсоединения,
а для схем, построенных с модулями ABM, —
и как функциональный блок, содержащий це-
пи приема и передачи дифференциальных
сигналов. Причем функциональный блок мо-
жет проверяться не только с точки зрения
структуры, но и с точки зрения полученных
параметров. Аналоговые граничные модули
(ABM) нового стандарта поддерживают тес-
тирование структур, содержащих соединения
аналоговых блоков между собой.

БИС, поддерживающие стандарт IEEE 1149.4
и подключающие контакты аналого-цифро-
вого интерфейса к ядру БИС через модули
ABM, приобретают возможность определять
параметры тестируемых объектов, то есть вы-
полнять параметрическое тестирование. В от-
личие от цифровых сигналов, для контроля
которых было достаточно для заданного мо-
мента времени определить его значение (нуль
или единица), аналоговые сигналы характе-
ризуются как диапазоном изменения своих
величин, так и их изменением во времени.
При этом существенным для прикладных це-
лей может оказаться точность определения
этих параметров. Отсюда и сложность введе-
ния нового стандарта. Определение характе-
ристик аналоговых сигналов напрямую зави-
сит от параметров аналоговых и цифро-ана-
логовых элементов цепей, используемых
в схемах ABM и TBIC. Одними из базовых
элементов схем, ориентированных на при-
менение стандарта IEEE 1149.4, являются пе-
реключатели аналоговых сигналов. Их реаль-
ные параметры далеки от идеальных (нену-
левое замкнутое состояние, отсутствие
полного разрыва при размыкании и просто
нелинейность при передаче сигнала). Поэто-
му не следует ожидать большой точности

(по крайней мере, на начальных этапах внед-
рения стандарта). С другой стороны, само по
себе наличие большого числа коммутирую-
щих элементов и сопутствующих им паразит-
ных параметров не позволяет говорить и о до-
пустимости работы на высоких частотах.

Возможность подключения любых внеш-
них контактов аналогового типа БИС через
две внутренние аналоговые шины AB1 и AB2
каждой БИС к ее двум аналоговым контак-
там AT1 и AT2, которые, в свою очередь, мо-
гут подключаться к тестирующему устрой-
ству, позволяют выполнять разнообразные
эксперименты и осуществлять параметриче-
ские измерения.

Отдельный интерес представляет анализ
возможностей, предоставляемых стандартом
для определения параметров пассивных ком-
понентов. Средства ИС стандарта позволяют
производить измерения на постоянном и пе-
ременном токе, а также осуществлять опре-
деление разнообразных параметров аналого-
вых данных. В работе [10] приводятся дан-
ные по точности определения величин
неизвестных резисторов на основе положе-
ний закона Ома (поэтому метод носит назва-
ние метода I–V). Подача известной величи-
ны постоянного тока (стимул) в цепь, содер-
жащую неизвестный резистор, и измерение
падения напряжения (отклик) на нем позво-
ляют определить искомую величину, не зная
величин сопротивлений ключей в блоках
ABM и TBIC. Точность измерителя отклика
и его разрешающая способность, а также су-
ществующие ограничения на предельно до-
пустимый ток стимула определяют достижи-
мую точность измерений. В описываемых
экспериментах она не превышала 1%. Схо-
жая методика может быть применена для из-
мерений неизвестных величин конденсато-
ров. В качестве источников стимулирующих
воздействий при таком подходе должны ис-
пользоваться генераторы переменного тока.

При известных частотах стимулов получен-
ные отклики позволяют достаточно точно
определить неизвестную величину.

Рассмотрим пример измерения величи-
ны сопротивления соединительной цепи
Rсоед между контактом А БИС1 и контактом
Б БИС2. Возможный вариант схемной реали-
зации такого измерения показан на рис. 9.
Предполагается, что в состав тестового при-
бора входит генератор калиброванного тока
(величиной Istim) на базе цифро-аналогово-
го преобразователя (ЦАП) и измерительный
аналого-цифровой преобразователь (АЦП),
позволяющий измерить величину откликов
измерительной цепи (напряжение V1 на кон-
такте А схемы 1 и напряжение V2 на контак-
те Б схемы 2).

На подготовительном этапе осуществля-
ется отключение резисторов R1 и R2 (соеди-
нительных цепей контактов А и Б с другими
контактами схемы). Если отключение по тем
или иным причинам невозможно, то вели-
чины резисторов R1 и R2 должны учитывать-
ся при вычислении величины сопротивления
соединительной цепи Rсоед. Процедура изме-
рения выполняется при помощи команды
PROBE в два этапа. На первом этапе тесто-
вый ЦАП подключен через тестовый контакт
AT2 первой БИС к контакту А и измеряет на-
пряжение V1 на этом контакте, возникающее
вследствие протекания калибровочного тока
(который формируется ЦАП тестового при-
бора и подается через тестовый контакт AT1
этой же схемы в измерительную цепь).
На втором этапе тестовый ЦАП подключа-
ется к контакту Б второй БИС через ее тесто-
вый контакт AT2 и измеряет напряжение V2.
Зная падение напряжения на соединительной
цепи (V2–V1) при протекании калибровоч-
ного тока, можно определить искомое сопро-
тивление соединительной цепи.

Другая рассмотренная в работе [10] мето-
дика носит название Roll-off. Неизвестная ве-

Рис. 9. Реализация метода I–V для измерения величины сопротивления межсоединения Rсоед



личина емкости конденсатора опр еделяется
по спаду амплитудно-частотной характери-
стики RC-фильтра, получаемого как комби-
нация резистора с известным сопротивлени-
ем и измеряемого конденсатора.

Методики, изложенные в работах [10]
и [11], позволяют измерять величины напря-
жений, токов, резисторов, конденсаторов,
комплексных сопротивлений и других эле-
ментов, находящихся снаружи ИС и внутри
нее. Возможность передачи потенциала, при-
сутствующего на практически любом кон-
такте ИС, в измерительное устройство, а так-
же возможность добавления определенных
элементов к исследуемой схеме и последую-
щее измерение откликов на проводимые экс-
перименты — все это позволяет не только
измерять величины сопротивлений, емкос-
тей, индуктивностей и даже комплексных со-
противлений, но и организовать значитель-
но более сложные эксперименты не только
на низких, но и на относительно высоких ча-
стотах (в сравнении с тактовой частотой
JTAG).

О практических возможностях 
использования стандарта

Несмотря на оптимизм, вызванный появ-
лением нового стандарта, нельзя не остано-
виться на определенных проблемах при ра-
боте с системами со смешанным представле-
нием сигналов. Первый, наиболее видимый
недостаток стандарта IEEE 1149.4 по сравне-
нию со стандартом IEEE 1149.1 — невозмож-
ность получения «мгновенного снимка» всех
сигналов проекта. Хотя стандарт не наклады-
вает ограничений на количество существую-
щих одновременно у одной БИС шин AT,
вряд ли аппаратные затраты при чисто коли-
чественном наращивании параллельно рабо-
тающих аналоговых цепей будут окупаться
достигаемым эффектом. Реализация блоков
хранения аналоговой информации, анало-
гичных блокам выборки и запоминания ана-
логовых сигналов, которые используются
в аналого-цифровых преобразователях для
аналогового граничного сканирования, оста-
ется весьма проблематичной.

Следующий недостаток связан с ограниче-
нием частоты измерений. Существенную
роль здесь играют два фактора. Первый —
ограниченная скорость передачи цифровой
информации по JTAG-цепочке. Вторым фак-
тором является наличие у всех аналоговых
тестовых цепей (переключателей, компара-
торов, аналоговых шин и т. д.) паразитных
параметров. Величины этих параметров да-
леко не всегда можно скомпенсировать или
учесть путем перерасчета (в том числе ввиду
нелинейных эффектов). Неидеальность из-
мерительных цепей позволяет получать тес-
товые данные с ограниченной точностью,
для ограниченного диапазона измеряемых
значений и с существенным ограничением
по их частотному диапазону.

Выпуск реальной аппаратуры

Упомянутые выше проблемы практическо-
го использования аналогового тестирования
создали ситуацию, близкую к той, которая
возникла при объявлении цифрового тести-
рования с JTAG-интерфейсом для приборов,
выполненных по стандарту IEEE 1149.1. До на-
стоящего времени фирмы-производители
ИС очень осторожно относятся к выпуску
схем, поддерживающих стандарт. Сначала для
тестовых целей комитета по стандартизации
фирма LSI Development Center в 1996 году вы-
пустила пробную ИС — Matsushita Analogue
Boundary Test Chip (MNABST-1). Ряд универ-
ситетов [12, 13] на базе этих кристаллов вы-
полнил исследования возможностей анало-
гового тестирования. В результате, после это-
го для ускорения перехода к практическому
циклу работ фирмы LogicVision и National
Semiconductor выпустили первую промыш-
ленную коммерческую схему, поддержива-
ющую стандарт IEEE 1149.4. В 20-контакт-
ном корпусе была выпущена микросхема
STA400EP [14]. Структура БИС приведена
на рис. 10. По сути, схема является простым
тестовым прибором, поскольку в зависимос-
ти от конфигурирования это либо два анало-

говых мультиплексора «два в одном» или один
мультиплексор «четыре в одном». Схема со-
держит большинство элементов, соответству-
ющих стандарту IEEE 1149.4, в том числе да-
ет возможность подключения до 9 аналоговых
тестовых точек, имеет порт аналогового до-
ступа (ATAP) и т. д.

В 2003 году по инициативе National
Semiconductor фирма JTAG Technologies
на базе этой БИС создала отладочную плату
JTAG-1149.4 Explorer Evaluation Kit [15], упро-
щающую проведение разнообразных экспе-
риментов с микросхемами, поддерживающи-
ми стандарт IEEE 1149.4. Плата содержит два
прибора STA400ER. Дополнительный инстру-
ментарий, находящийся на плате, включает
в себя аналого-цифровой и цифро-аналого-
вый преобразователи и регулируемые генера-
торы переменного тока. Совокупность отла-
дочной платы и программного обеспечения
(а при необходимости и проектируемой пла-
ты) образует аппаратно-программный ком-
плекс, позволяющий организовать самые раз-
нообразные измерительные эксперименты.

Во-первых, без привлечения какого-либо
дополнительного оборудования разработчик
может выполнить аналоговые измерения со-
противлений, емкостей, напряжений, сигна-
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Рис. 10. Структура ИС STA400EP
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лов переменного тока и импедансных пара-
метров самой платы. Во-вторых, при подклю-
чении своей собственной платы к оценочно-
му набору разработчик сможет, опираясь на
тестовые ресурсы оценочной платы, опреде-
лить тот же набор аналоговых параметров
своего проекта. Хотя цена такого комплекса
относительно велика (около $2500), целый
ряд инициативных групп в некоторых уни-
верситетах успешно использовал данное ус-
тройство при проведении экспериментов по
измерению характеристик пассивных элемен-
тов как внутри ИС, так и снаружи.

Другим примером практического внедре-
ния стандарта IEEE 1149.4 является аппарат-
ная платформа SCANFLEX немецкой фирмы
GÖPEL (www.goepel.com). Также нельзя не от-
метить деятельность фирмы Asset-Technologies
(www.asset-intertech.com) в области гранич-
ного сканирования, и получивший довольно
широкое распространение пакет ScanWorks.
Если говорить об отечественных разработках
в рассматриваемой предметной области,
то стоит упомянуть программу JTools (jtag.ru).
Хотя данный программный продукт в насто-
ящее время не обладает такой мощью, как его
зарубежные аналоги, он является прекрасным
средством поддержки методов граничного ска-
нирования.

Исследовательские работы

Интерес представляют исследования, вы-
полняемые по результатам испытаний как
в соответствии со стандартными, так и новы-
ми методиками, специально ориентирован-
ными на наличие существующих паразит-
ных эффектов у реальных образцов. Так, со-
гласно [15], была установлена возможность
измерений в высокопроизводительных
(до 100 МГц) системах, несмотря на тот факт,
что пропускная способность блоков ABM
в настоящее время составляет примерно
500 кГц. Ключевым в этом направлении рас-
ширения стандарта IEEE 1149.4 является ме-
тод under-sampling [16].

Приложения, 
связанные с диагностикой 
пассивных элементов

Известен ряд практических приложений,
выполненных для получения в реальном вре-
мени информации о работе всех интересую-
щих узлов исследуемого электронного при-
бора. Доступ к цифровым фрагментам при
этом осуществляется стандартными средст-
вами цифрового JTAG-интерфейса, а доступ
к аналоговым узлам достигается за счет под-
ключения их к измерительному прибору че-
рез блоки ABM, дополнительно установлен-
ные на этой же плате ИС типа STA400EP.

Другой подход демонстрируют разработчи-
ки, соединяющие исследуемые платы с отла-
дочной платой JTAG-1149.4 Explorer Evaluation
Kit только на этапе отладки. В этом случае те-

стовые возможности аналогового JTAG исполь-
зуются только на этапе проведения необходи-
мых экспериментов в процессе проектирова-
ния, а далее отладочная плата удаляется. Этот
подход соответствует проектной диагностике.

Сообщения о выпуске коммерческих ИС, ре-
шающих ту или иную прикладную задачу
и поддерживающих стандарт IEEE 1149.4, прак-
тически отсутствуют. Исключение составля-
ет информация о выпуске однокристальной
16-контактной ИС под названием Artemis-chip.
Однако и этот кристалл разработчики относят
к классу тестовых приборов произвольного
применения для смешанных сигналов. Крис-
талл представляет собой тестовый контроллер
для цифровых и аналоговых сигналов, содер-
жащий встроенные элементы: микропроцес-
сор с ядром MCS-51, интерфейс с памятью
и шиной ISA, контроллер стандарта IEEE 1149.4
и IEEE 1149.1, набор из 8 цифровых и 8 анало-
говых контактов. Конструктивно ИС размеще-
на на 64-контактном модуле SIMM совместно
с микросхемами RAM и ROM. Модуль может
работать в режимах ведущего и ведомого.

Возможности применения
аналогового сканирования
в отечественном приборостроении

Выпуск специализированных БИС, поддер-
живающих хотя бы граничное сканирование
по стандарту IEEE 1149.1 на отечественном
оборудовании (топологические нормы поряд-
ка 0,75 мкм) уже сталкивается с серьезными
проблемами. Основным ограничением явля-
ется объем требуемого для реализации обо-
рудования, причем существенными оказы-
ваются не только затраты на каждую ячейку
граничного сканирования, но и на цепи управ-
ления этими ячейками (их количество, дли-
ны, емкостные параметры и т. д.). Поэтому
в обозримом будущем ожидать появления
отечественных БИС, поддерживающих стан-
дарт IEEE 1149.4, вряд ли приходится.

Другое дело — использование зарубежных
БИС стандарта IEEE 1149.4. Состояние зару-
бежной микроэлектронной промышленнос-
ти уже анализировалось выше, надеяться на
резкое изменение ситуации за рубежом так-
же не приходится. Поэтому наибольшее рас-
пространение, по всей видимости, в отечест-
венном приборостроении найдут методы,
рассмотренные выше. Доступность ИС (це-
на на отечественном рынке не превышает
$15) и достаточно обширные возможности
схемы типа STA400EP позволяют в практи-
ческих работах уже сейчас опираться на ре-
шения, заложенные в стандарт IEEE 1149.4.
Существенным элементом методов тестиро-
вания на базе граничного сканирования было
и остается программное обеспечение. Одно-
типность решений, принятых при разработ-
ке регистровой структуры модулей DBM,
ABM и TBIC, а также их близость к решени-
ям, принятым при разработке регистровой
структуры модулей CBS, существенно упро-

щают разработку процедур, связанных со
структурным тестированием проектов. Более
проблематичным оказывается разработка
фрагментов ПО, ориентированных на пара-
метрическое тестирование. В этом направле-
нии работы и в России, и за рубежом еще на-
ходятся на начальном этапе.

Заключение

Судя по всему, стандарт IEEE 1149.4 будет
широко использоваться различными фирма-
ми для тестирования производственной про-
дукции, но его уникальные возможности до-
пускают его использование рядовыми поль-
зователями уже на стадиях проектирования
и отладки разрабатываемого проекта. 

Тестовая структура проекта, поддерживаю-
щего стандарт IEEE 1149.4, через все контак-
ты (в том числе аналого-цифровые) дает до-
ступ практически ко всем ресурсам проекта,
позволяя не только осуществлять структур-
ный контроль проекта, но и выполнять пре-
дусмотренные параметрические проверки.
Такой доступ позволяет наблюдать в реаль-
ном времени за любыми сигналами отлажи-
ваемой схемы, а также, например, добавлять
дополнительные отладочные схемные фраг-
менты, которые будут отсутствовать в конеч-
ной продукции, и управлять ими. Более того,
решения стандарта IEEE 1149.4 могут служить
основой для создания ряда типовых, повтор-
но используемых одним и тем же разработчи-
ком тестовых средств для различных проек-
тов. Такие средства разработчик сможет мно-
гократно использовать в других проектах.
Естественно, аппаратура и методы стандарта
IEEE 1149.4 не пытаются и не смогут полно-
стью заменить тестовое и измерительное обо-
рудование, обычно используемое при систем-
ной отладке, но они, несомненно, могут
и должны занять свое место в общем комплек-
се современных измерительных средств.          ■
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