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Сравнительный анализ 
технологий проектирования 
Сложно-функциональных СБиС
Юрий Малофеев, к. т. н., зам. директора по перспективным исследованиям, нииСи ран

За последние несколько лет отечественные дизайн-центры, занимающи-
еся разработкой сложно-функциональных (СФ) СБИС (микропроцессоры, 
сложные контроллеры, многофункциональные системы-на-кристалле  
и т. д.), продвинулись в сторону быстрого наращивания функциональных 
возможностей разрабатываемых СФ СБИС и  их технических характери-
стик. Удалось достичь гигагерцового диапазона для тактовых рабочих 
частот и  установить на  кристалл практически полный набор требуе-
мых функциональных блоков. Эти результаты были получены благода-
ря постоянному уменьшению норм проектирования, что потребовало 
широкого использования зарубежных фабрик для изготовления кристал-
лов.

Действительно, начиная с  2015  г., 
ведущие отечественные дизайн-центры 
(ао «МцСт», ао «Элвис», фгу фнц нииСи 
ран, ао «Модуль» и др.) последователь-
но прошли рубежи 90, 65, 40–45, 28, 
16 нм. в настоящее время Минпромторг 
россии рассматривает вопрос о поста-
новке комплекса работ по созданию 
перспективных Сф СБиС с проектными 
нормами менее 10 нм.

Следует отметить, что отечествен-
ная микроэлектронная фабрика ао 
«Микрон» поддерживает только уровень 
180–90 нм. технология 65 нм полностью 
не завершена, а 28 нм находится в ста-
дии разработки и освоения. основной 
зарубежной фабрикой, реализующей 
отечественные разработки для про-
ектных норм 65–16 нм, является тай-
ваньская компания TSMC – крупнейший 
контрактный производитель микросхем, 
на долю которого приходится более 
половины мирового рынка.

Следствием наращивания функци-
ональных характеристик микросхем 
и уменьшения норм проектирования 
является резкое увеличение их слож-

ности и количества транзисторов, раз-
мещаемых на кристалле микросхемы.

в таблице 1 представлены усреднен-
ные значения плотности и количество 
транзисторов в кристалле микропро-
цессора площадью 100 мм2 для разных 
проектных норм.

коммерческий рынок микросхем 
в мире развивается по трем взаимосвя-
занным направлениям:

 - создание новых технологий произ-
водства микросхем;

 - совершенствование технологиче-
ских систем проектирования;

 - р а з р а б о т к а  и   м оде р низ ац и я 
с х е м о т е х н и ч е с к и х  р е ш е н и й 
и алгоритмов микросхем, бази-
рующихся на новых поколениях 
стандартов, создание все более 
с л о ж н ы х  и   фу н к ц и о н а л ьн ы х 
микросхем.

Два первых направления «закры-
вают» относительно небольшое число 
крупнейших фирм, которые являются 
ведущими игроками или даже моно-
полистами в своих областях (оборудо-
вание, технологии, Сапр и т. д.). наши 

позиции в этих направлениях весьма 
скромные и определяются технологи-
ческим уровнем 180–90 нм, достигнутым 
ао «Микрон», широким применением 
зарубежных Сапр для проектирова-
ния Сф СБиС и отдельными успехами 
в разработке собственных узкоспеци-
ализированных Сапр с ограниченной 
функциональностью. в качестве при-
мера можно привести Сапр «ковчег» 
разработки ао «нпк «технологический 
центр», предназначенную для проек-
тирования микросхем средней слож-
ности на основе базовых матричных 
кристаллов серий 5503, 5507, 5521, 
5528 и 5529 объемом 650–1200000 услов-
ных вентилей.

в рамках последнего направления 
работает значительное число отече-
ственных дизайн-центров. за послед-
ние годы достигнуты существенные 
успехи в  разработке микропроцес-
соров разного типа и  сложных Снк, 
которые создали условия для вытес-
нения зарубежных микропроцессо-
ров из радиоэлектронной аппаратуры 
военного и специального назначения, 
прежде всего с архитектурой Intel. одна-
ко постоянное усложнение Сф СБиС 
и уменьшение проектных норм созда-
ло ряд проблем в разработке микро-
схем. Суть проблем заключается в том, 
что отечественные дизайн-центры при 
достаточно быстрой смене технологи-
ческих уровней по объективным причи-
нам не в состоянии проектировать Сф 
СБиС на основе собственных разрабо-
ток. проектирование новых микросхем 
на основе собственного научно-техниче-
ского задела под силу только отдельным 
фирмам-гигантам, к которым относят-
ся Intel, IBM, AMD. но даже они в послед-

Проектная норма, 
нм

Плотность транзисторов, 
млн/мм2

Кол-во транзисторов в типовом кристалле (100 мм2),  
млн

180 0,15–0,5 15–50

90 1–2 100–200

65 1,2–2,5 120–250

45 1,5–3,0 150–300

28–22 4,5–10 450–1000

16–14 10–25 1000–2500

10 40–55 4000–5500

7 свыше 70 свыше 7000

Таблица 1. Усредненная плотность и количество транзисторов в кристалле микропроцессора площадью 
100 мм2 для разных проектных норм
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электронные компоненты №1 2021

Этапы маршрута проектирования Отечественный 
проект

Зарубежные IP-блоки

soft hard

Логическое проектирование

разработка концепции проекта + + +

разработка спецификаций СБИС + + +

разработка поведенческой модели (Си-модель) + ± –

разработка RTL-моделей логических блоков + ± ±

автоматический синтез блоков памяти + ± ±

синтез логических блоков + ± ±

синтез всего проекта на верхнем уровне + + –

компиляция полной логической RTL-модели СБИС + + –

Верификация

верификация полной логической RTL-модели на 
аппаратном ускорителе + + –

разработка тестов функционального контроля + ± ±

отладка поведенческой модели + ± –

портирование логической RTL-модели на отладоч-
ный модуль + + –

верификация RTL-модели на отладочном модуле + + –

функциональная верификация модели уровня 
netlist + + –

Физическое проектирование

планировка кристалла и цепей питания на верхнем 
уровне + + +

размещение блоков и предварительная разводка 
топологии + + +

разработка схемотехники и топологии заказных 
блоков + + +

характеризация и создание описаний заказных 
блоков + + +

создание библиотеки описаний заказных блоков + + +

синтез полной топологии СБИС + + ±

создание GDS-файла микросхемы + + +

Верификация

верификация заказных блоков + + +

статический временной анализ + + ±

статический временной анализ с перекрестными 
наводками + + ±

физическая верификация топологии СБИС + + ±

анализ цепей питания + + +

логическое сравнение RTL и netlist-описаний 
модели + + –

Таблица 2. Типовой маршрут проектирования СФ СБИС

Обозначения: 
+: соответствующий пункт маршрута проектирования (МП) выполняется российскими разработчиками в полном 
объеме и документируется в соответствии с отечественными нормативными документами;
±: соответствующий пункт МП выполняется частично (не для всех блоков микросхемы) и документируется не 
полностью;
–: соответствующий пункт МП не выполняется. Документация отсутствует.

нее время в новых микропроцессорах 
используют отдельные функциональные 
блоки, созданные другими более мел-
кими компаниями. крупнейшие фирмы 
(Apple, Samsung, Fujitsu, HUAWEI, Xiaomi 
и др.), разрабатывающие вычислитель-
ную технику и мобильные устройства 
(планшеты, смартфоны и т. д.) на осно-
ве собственных микропроцессоров, 
активно применяют покупные IP-блоки 
в качестве базовых узлов микропро-
цессоров. к ним относятся семейство 
8-ядерных микропроцессоров HiSilicon 
Kirin 980/990  китайской компании 
HUAWEI или 8-ядерные микропроцес-
соры A12/а13 X Bionic фирмы Apple. оба 
микропроцессора созданы на основе 
ядер с архитектурой ARM64 по техно-
логии 7 нм в 2018–2019 гг.

использование покупных IP-блоков 
при проектировании Сф СБиС является 
единственным способом для подавля-
ющего большинства дизайн-центров 
создавать востребованную конкурен-
тоспособную продукцию. однако такой 
подход к созданию Сф СБиС имеет ряд 
особенностей и  подводных камней. 
в таблице 2 представлен типовой марш-
рут проектирования Сф СБиС. рассмо-
трены три варианта:

 - отечественный проект: все блоки 
и узлы микросхемы разработаны 
путем кооперации отечественных 
дизайн-центров;

 - soft: часть узлов микросхемы заме-
щается покупными зарубежны-
ми IP-блоками логического уровня;

 - hard: часть узлов микросхемы 
замещается покупными зарубеж-
ными  IP-блоками физического 
уровня.

как видно из таблицы 2, если при 
проектировании используются зару-
бежные  IP-блоки логического уров-
ня, то частично не выполняются (или 
выполнение не соответствует действу-
ющим требованиям) следующие пункты 
Мп: разработка поведенческой модели 
(Си-модель), разработка RTL-моделей 
логических блоков, автоматический син-
тез блоков памяти, синтез логических 
блоков. Степень «невыполнения» зави-
сит от качества, полноты документации 
на IP-блоки и от доли их использования 
в проекте. кроме того, могут появиться 
проблемы с разработкой полнофунк-
циональных тестов функционального 
контроля и с отладкой поведенческой 
модели. в то же время этап топологи-
ческого проектирования реализуется 
в полном объеме, топология IP-блоков 
синтезируется и верифицируется стан-
дартным образом.

гораздо хуже ситуация, когда в состав 
микросхемы вк лючаются  IP- блоки 
физического уровня. в  этом случае 
из маршрута проектирования полно-

стью выпадают следующие важнейшие 
пункты.

Этап логического проектирова-
ния: синтез всего проекта на верхнем 
уровне, компиляция полной логической 
RTL-модели СБиС, верификация полной 
логической RTL-модели на аппаратном 
ускорителе, отладка поведенческой 
модели, портирование логической RTL-

модели на отладочный модуль, вери-
фикация RTL-модели на  отладочном 
модуле, функциональная верификация 
модели уровня netlist.

Этап физического проектирова-
ния: логическое сравнение RTL и netlist-
описаний модели.

кроме того, ряд пунктов Мп выполня-
ется не полностью. из этого следует, что 
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использование IP-блоков физического 
уровня существенно снижает уровень 
«технического владения» проектом 
со стороны разработчика и повышает 
риски получить в микросхеме недоку-
ментированные функции. при высокой 
доле физических  IP-блоков или при 
заимствовании ключевых узлов, напри-
мер микропроцессорного ядра, можно 
получить микросхему с непредсказуе-
мым функционированием.

в таблице 3 представлены преиму-
щества и недостатки технологий про-
ектирования Сф СБиС. зеленым цветом 
отмечены «сильные» стороны техноло-
гий, а красным – «слабые». насыщен-
ность отражает большую или меньшую 
степень соответствующих качеств. 
Достаточно сложно оценить, как будет 
меняться стоимость проекта и уровень 
(пп. 8–9) его отлаженности в зависимо-
сти от выбранного варианта проекти-
рования.

итак, при проведении собственной 
разработки мы получаем микросхе-
му, обладающую рядом преимуществ. 
к  ним относятся: полный комплект 
документации, 100-% владение проек-
том (каждая строка RTL-модели напи-
сана отечественными специалистами); 

возможность модернизации и развития 
проекта по любым направлениям; соз-
дание новой отечественной интеллек-
туальной собственности; минимизация 
вероятности закладок, встраивание 
которых на этапе изготовления пред-
ставляет собой очень сложную задачу; 
наличие всей необходимой документа-
ции, алгоритмов работы, функциональ-
ных описаний и тестов для проведения 
сертификации любых видов. главное 
достоинство Сф СБиС, разработанных 
таким образом – высокий уровень дове-
ренности и возможность использования 
в системах с критической миссией.

главное достоинство микросхем, раз-
работанных с использованием зарубеж-
ных IP-блоков – существенное снижение 
трудоемкости и сроков проектирования. 
если не принимать во внимание возмож-
ность получения закладок в IP-блоках, 
то в таких микросхемах следует ожи-
дать меньший исходный процент оши-
бок. таким образом, можно определить 
рациональные области применения для 
разных вариантов технологий проекти-
рования Сф СБиС.

СФ СБИС собственной разработ-
ки: рЭа с гарантированным уровнем 
штатного функционирования в систе-

мах управления с критической мисси-
ей в условия внешних и внутренних 
деструктивных воздействий, включая 
кибератаки.

Использование зарубежных IP-блоков: 
коммерческая рЭа.

учитывая, что для каждого уровня 
технологии проектирования собствен-
ная разработка Сф СБиС требует серьез-
ного научно-технического задела, для 
микросхем с высоким уровнем доверен-
ности смена технологий проектирова-
ния должна происходить медленнее, 
чем в случае коммерческих микросхем. 
Для разработки доверенных микросхем 
необходимо иметь некий функционально 
полный набор IP-блоков отечественной 
разработки. Это требует времени и про-
ведения определенного количества раз-
работок с последующей эксплуатацией. 
таким образом, несмотря на то, что в ком-
мерческой сфере смена технологий про-
ектирований СБиС происходит примерно 
раз в два года, для доверенных микро-
схем этот период может быть больше. 
целесообразно использовать результа-
ты освоения нового уровня технологии 
в коммерческой сфере. реализация ком-
мерческих проектов с большой долей 
использования зарубежных IP-блоков 
должна сопровождаться их последующим 
освоением и разработкой отечествен-
ных исполнений. затем эту технлологию 
можно применять для создания доверен-
ных Сф СБиС.

в настоящее время в нормативных 
документах, регламентирующих прави-
ла задания требований к Сф СБиС, про-
ектируемых за бюджетные средства, 
не определены правила и ограничения 
по закупке, применению в разработке 
и последующему использованию зару-
бежных IP-блоков. необходимо обеспе-
чить для всех IP-блоков, приобретаемых 
за бюджетные средства, создание необ-
ходимой документации, освоение их 
логики и схемотехники, а также воз-
можность многократного применения 
разными дизайн-центрами. 

Характеристики проекта Отечественный 
проект 

Зарубежные IP-блоки 

soft hard 

1. Трудоемкость, сроки проектирования

2. Функциональная полнота, наличие дополнительных 
возможностей

3. Качество и полнота документации 

4. Уровень «понимания» проекта. Возможность модерниза-
ции и развития. Наличие разработчиков по всем блокам

5. «Прирост» отечественной интеллектуальной собственности

6. Вероятность закладок 

7. Возможность сертификации на отсутствие НДВ.  
Уровень доверенности

8. Стоимость ? ? ?

9. Степень отлаженности (количество ненайденных ошибок) ? ? ?

Таблица 3. Преимущества и недостатки технологий проектирования СФ СБИС


