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Три варианта исполнения цифровых 
интегральных схем широко пред-
ставлены отечественными микро-

электронными компаниями: БМК [1] 
разрабатывают и выпускают НИИМЭ, 
«Микрон», «Ангстрем», технологический 
центр «МИЭТ». ПЛИС представлены кон-
структорско-технологическим центром 
«Электроника», НИИМЭ, «Микроном». СнК 
проектируют и выпускают крупнейшие  
отечественные микроэлектронные пред-
приятия: НИИМЭ, «Микрон», «Ангстрем», 
«Элвис», НИИСИ РАН и другие [2].

Результаты синтеза цифровых схем в ба-
зисах ПЛИС, БМК и СнК и анализ их па-
раметров приведены в таблицах 1 и 2. В та-
блице 1 использованы библиотеки НИИМЭ 
и «Элвиса» для технологического уровня 
180 нм. Верхние две строчки таблицы 2 ха-
рактеризуют ПЛИС зарубежного произ-
водства, выполненные по технологиям 
уровня 28 нм. Остальные строчки отно-
сятся к изделиям, разработанным НИИМЭ 
по технологиям 90 нм компании «Микрон». 
Критериями целесообразности использо-
вания того или иного варианта исполне-
ния цифровой схемы являются занимаемая 
на кристалле площадь цифровой схемы, ко-
торая зависит от числа логических элементов 
схемы, а также быстродействие, сбоеустойчи-
вость и максимальная емкость схемы.

Помимо сравнения основных технических 
характеристик, таблица 2 содержит оценку 
экономических показателей. Цена за микро-
схему вычисляется из расчета комплектова-
ния партии в 100 микросхем, что характерно 
для производства мелкосерийных изделий, 
например космического назначения. Цена 
микросхем БМК и СнК учитывает стоимость 

конструкторских работ по проектированию 
и аттестации изделий. Время проектирова-
ния — условное время, которое разработчик 
аппаратуры затратит на свой проект. Для 
БМК и СнК это время включает разработ-
ку, изготовление и аттестацию микросхем. 
Показатель надежности определен на основе 

экспертной оценки. Учитывается то, что об-
рамление логического элемента ПЛИС мно-
жеством ключей, существенное удлинение 
линий связи может вносить дополнитель-
ные факторы неопределенности функцио-
нирования схемы. Немаловажным услови-
ем является ремонтопригодность схемы.  

Разработчики цифровой аппаратуры широко применяют программируе-
мые логические интегральные схемы (ПЛИс). Однако во многих случаях 
для решения тех же задач целесообразно выбирать другие варианты ис-
полнения цифровых схем — например, базовые матричные кристаллы 
(БМК) или специализированные заказные интегральные схемы, в част-
ности системы-на-кристалле (снК). В статье описаны области применения 
трех исполнений цифровых интегральных схем: ПЛИс, БМК и снК. Хотя 
радиационная стойкость не является темой статьи и большинство ее по-
ложений характерны для любых цифровых схем, конкретные данные при-
ведены для радиационно-стойких микросхем космического назначения.

снК, БМК или ПЛИс: 
выбор варианта исполнения 
цифровой интегральной схемы

Таблица 1. Результаты синтеза СФ-блока SpaceWire_A

Таблица 2. Параметры некоторых цифровых схем космического назначения, синтезированных в базисах БМК, ПЛИС, 
СнК, разработанных в НИИМЭ. Для сравнения приведены характеристики отдельных зарубежных ПЛИС

Примечания.
1. S кристалла — площадь условного кристалла при максимально возможном заполнении кристалла рабочими вентилями;  

S* кристалла — площадь условного кристалла при типовых заполнениях:  
для ПЛИС и БМК — 25%, для реверсивной ПЛИС и СнК — 100%.

2. Указанная цена 1 шт. из партии в 100 шт. включает стоимость разработки для БМК и СнК.
3. Экспертная оценка сбоеустойчивости в условных единицах.
4. Достижимая емкость схемы при использовании максимального по площади кристалла.

Изделие Технология Библиотека Частота, МГц Площадь, мкм2 ASIC-вентилей

ASIC HCMOS8D mk180rtsc 100 924 995 15 833

ASIC HCMOS8D CORELIB8DLL 100 524 132 16 885

ASIC SOI 0.18 mksoi018std9t1v8 100 955 548 16 751

ASIC HCMOS8D mk180rtsc 263 (max) 943 292 16 971

ASIC HCMOS8D CORELIB8DLL 323 (max) 616 448 20 193

ASIC SOI 0.18 mksoi018std9t1v8 167 (max) 988 364 18 641

БМК SOI 0.18 ALMAZ_13_STD 100 5 328 548 21 708

ПЛИС SOI 0.18 ALMAZ_14_STD 50 35 000 000 25 000

Проис-
хождение

Исполнение  
и технология

S кристалла/ 
S* кристалла1

t задержки 
вентиля, 
усл. ед

Цена,  
тыс. руб.2

Время  
проекти- 
рования,  

мес.

сбое- 
устойчивость3

Емкость,  
млн 

вент.4

Ремонто- 
пригодность  

типовых  
проектов

Зарубежные 
ПЛИС

ПЛИС 28 нм 5/20 0,5 – 1 0,5 30 +

ПЛИС 28 нм + IP-блоки 2,5/10 0,5 – 1 0,5 200 +

Отечественные 
разработки  

и технологии

ПЛИС 90 нм 50/200 5 50 1 0,5 5 +

ПЛИС 90 нм + СФ-блоки 25/100 5 50 1 0,5 50 +

Реверсивная ПЛИС 90 нм 50 5 1000 15 0,5 5 +

БМК 90 нм 10/40 3 100 5 1 25 –

БМК 90 нм + СФ-блоки 5/20 3 100 5 1 200 –

СнК 90 нм 1 1 1000 25 1 500 –
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В нашем случае — это возможность опера-
тивно устранять небольшие ошибки в схеме.

Минимальную площадь цифровой ячейки 
и максимальное быстродействие имеет СнК. 
Для этого варианта есть полный набор раз-
личных стандартных ячеек. В ПЛИС площадь 
логической ячейки максимальна, а системная 
частота минимальна. Цифровые алгоритмы 
в ПЛИС реализуются на одном или несколь-
ких логических элементах, имеющих ограни-
ченный функциональный набор. БМК зани-
мает промежуточное положение между СнК 
и ПЛИС, как по площади ячейки, так и по до-
стижимому быстродействию цифровой схемы.

Важным преимуществом ПЛИС является 
быстрая реализация цифрового алгоритма 
функционирования аппаратуры в «желе-
зе». Другое преимущество — возможность 
«на лету» изменять логику работы схемы, за-
писав новую программу в конфигурацион-
ную память ПЛИС непосредственно перед 
началом функционирования устройства.

Основной тенденцией в развитии цифро-
вых интегральных схем является массовое 
применение встроенных СФ-блоков: процес-
соров, памяти, умножителей, интерфейсных 
и других схем. Использование СФ-блоков 
в ПЛИС и БМК позволяет минимизировать 
их недостатки: увеличить быстродействие 
и емкость кристалла, уменьшить время про-
ектирования, повысить надежность функ-
ционирования. В этом случае микросхемы 
ПЛИС и БМК приближаются по характери-
стикам к заказным схемам. Следует отметить, 
что наиболее актуально применение СФ-
блоков в ПЛИС. В БМК плотность упаковки 
элементов значительно выше, чем в ПЛИС, 
а потому целесообразно использование СФ-
блоков, которые имеют HDL-описание или 
синтезированную электрическую схему, 
но не привязаны к конкретной топологии. 
Размещение таких блоков и их трассировка 
выполняются оптимальным образом при ге-
нерации топологии кристалла.

В последнее время на отечественном рын-
ке появились БМК емкостью более 10 млн 
вентилей со встроенными СФ-блоками. 
В развитии рынка БМК ключевым является 
уменьшение времени выполнения заказа — 
от получения кодов «зашивки» до тестирова-
ния готовой микросхемы. Конкуренция БМК 
и ПЛИС в скорости реализации может начи-
наться при сокращении сроков изготовления 
БМК до двух-трех недель. Принципиально 
такой срок является возможным, но лишь 
при идеальной организации работ на пред-
приятиях, выпускающих БМК. Типовое вре-
мя изготовления микросхемы с конкретной 
«зашивкой» БМК составляет четыре месяца. 
Из них два месяца уходит на отладку проек-
та, еще два месяца — на изготовление фото-
шаблонов слоев «зашивки», изготовление 
пластин, сборку и тестирование микросхем.

Заказчик БМК сам определяет точку входа 
в маршруте проектирования переменной ча-
сти («зашивки») кристалла. Проектирование 

возможно на основе технических требова-
ний, описания и блок-схемы устройства 
(вход 1 на рисунке). В этом случае разработка 
электрической схемы и топологии кристалла 
проводится силами предприятия — изгото-
вителя БМК.

Обычно для проектирования «зашив-
ки» БМК предоставляются HDL-описание 
(Verilog, VHDL) и тестовые последователь-
ности (вход 2 на рисунке). Практика показы-
вает, что при таком подходе отладка проекта 
занимает до двух месяцев, так как при моде-
лировании схемы с учетом паразитных эле-
ментов приборов БМК современные САПР 
выявляют узкие места проекта, которые тре-
буется исправлять.

Специалистам, оснащенным необходи-
мым САПР, предоставляется библиотека эле-
ментов БМК, на основе которой они синте-
зируют электрическую схему изделия (вход 3 
на рисунке). Наконец, при наличии полной 
инфраструктуры проектирования СБИС ин-
женеры самостоятельно проектируют топо-
логию переменных слоев БМК, проводя со-
ответствующие проверки и моделирование 
с учетом паразитных элементов приборов. 
В этом случае информация изготовителю 
БМК передается в GDSII-формате для после-
дующих финальных корректировок и изго-
товления фотошаблонов (вход 4 на рисунке).

Типовым подходом к проектированию 
БМК считается предварительная отладка 
проекта на ПЛИС. Перевод таких проектов 
в базис БМК имеет ряд особенностей (вход 5 
на рисунке). Как правило, у разработчика 
есть HDL-описание стандартных логических 
схем, реализованных на логических элементах 
ПЛИС. Применение некоторых цифровых 
сложнофункциональных блоков в ПЛИС, 
например процессоров, предоставленных 
в виде «черного ящика» и не имеющих HDL-

описания, затрудняет перевод реализации 
проектов с ПЛИС в БМК. Поэтому организа-
циям, которым предстоит замещение импорт-
ных ПЛИС отечественными БМК или ПЛИС, 
не рекомендуется использовать в зарубежных 
интегральных схемах IP-ядра, не имеющие 
полного описания. Более простым является 
применение стандартных сложнофункцио-
нальных блоков — умножителей, блоков па-
мяти, типовых интерфейсных схем, для кото-
рых существуют библиотеки HDL-описаний.

В настоящее время бурно растет область 
цифрового дизайна — разработка ПЛИС 
и инфраструктуры их программирования 
и отладки (САПР, программаторов ПЛИС), 
развивается архитектура, способы построения 
и схемотехника внутренних блоков, наборы 
встроенных СФ-блоков [3]. В быстро разви-
вающейся области возникают и новые на-
правления. В статье описан обратный дизайн 
ПЛИС, названных в таблице 2 реверсивными.

Прямой дизайн цифровой схемы постро-
ен по следующему принципу: разрабаты-
вается алгоритм, затем синтезируется элек-
трическая схема с использованием библио-
течных элементов, после этого с помощью 
автоматической трассировки генерируется 
топология. При обратном дизайне ПЛИС 
после разработки электрической схемы вме-
сто трассировки с применением логических 
ячеек определенной микросхемы ПЛИС син-
тезируется собственно ПЛИС. Реверсивная 
ПЛИС обладает преимуществами по срав-
нению со стандартной ПЛИС и заказной 
схемой, в том числе программируемой. 
Реверсивная ПЛИС, спроектированная по-
средством обратного дизайна, поддается пе-
репрограммированию, оптимальна по пло-
щади и подходит под требуемый корпус. 
В обратном дизайне ПЛИС синтезируется 
с оптимальной архитектурой и логической 

Рисунок. Маршрут проектирования СБИС на базе БМК
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ячейкой, выбранной проектировщиком 
в соответствии с требованиями проекта. 
Реверсивная ПЛИС может быть использована 
не только для конкретного проекта, но и в ка-
честве универсальной микросхемы ПЛИС  
для решения определенного класса задач.

Таким образом, преимуществом реверсив-
ной ПЛИС, разработанной методом обрат-
ного дизайна, является возможность выбора:
•	 архитектуры и емкости ПЛИС под кон-

кретную электрическую схему — типовую 
для ряда проектов;

•	 логической ячейки, количества и типа свя-
зей между блоками ПЛИС;

•	 размера кристалла ПЛИС;
•	 количества и типа схем ввода/вывода;
•	 встраиваемых СФ-блоков.

Стоимость разработки такой схемы соот-
ветствует стоимости разработки заказной 
схемы. А вот сроки проекта сокращаются 
за счет уменьшения количества итераций. 
Очевидно и то, что при разработке реверсив-
ной ПЛИС большое значение имеет наличие 
хорошо отлаженной специализированной 
САПР, использующей различные архитекту-
ры и элементы ПЛИС.

Выводы

Конкретный вариант исполнения цифро-
вой схемы (ПЛИС, БМК или заказной ИС) 
может быть выбран исходя из технических 
требований, стоимости и времени, отведен-
ных на разработку.

ПЛИС предпочтительны там, где должны 
быть получены быстрые результаты, тре-
бующие многократных итераций по отлад-
ке, и там, где перепрограммирование схемы 
должно проводиться в полевых условиях. 
БМК желательно использовать в предвари-
тельно хорошо отлаженных проектах, в кото-
рых требуется высокая надежность. Заказные 
схемы применяют для достижения предель-
ных характеристик, а также в том случае, ког-
да планируется серийное применение инте-
гральных схем в хорошо проработанных и ат-
тестованных аппаратурных решениях.

Универсальным решением является заказ-
ная схема с отлаженными СФ-блоками (про-
цессорами, памятью, схемами интерфейса), 
которая содержит вставки из ячеек БМК 
с часто применяемыми типовыми блоками, 
реализуемыми в различных «зашивках», 
и имеет в своем составе встроенные блоки 
ПЛИС. Состав такой интегральной схемы 
должен быть оптимален для конкретной об-
ласти применения, что достаточно трудно 
реализовать в условиях быстро меняющихся 
технических требований.   n
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