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Представлен сложно-функциональный блок сбора и обработки информации о температуре, напряжении питания 
и токе потребления по цепи питания ядра СБИС, описана методика интеграции и использования блока монито-
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Важной задачей при разработке СБИС является повышение 
надежности ее работы в  различных условиях эксплуатации. 
Одними из основных показателей условий работы микросхемы 
является температура, напряжение питания и ток потребления 
кристалла микросхемы. За рубежом проблеме мониторинга тем-
пературы в различных точках кристалла микросхемы уделяют 
большое внимание, эта проблема широко отражена в литера-
туре [, ]. Локальный перегрев приводит к снижению надежно-
сти работы СБИС, происходит ухудшение электрических харак-
теристик СБИС, прежде всего снижение быстродействия, уве-
личивается вероятность функционального отказа. Увеличе-
ние температуры приводит к увеличению энергопотребления, 
что негативно сказывается на времени работы от автономного 
источника питания. Экспериментальные измерения темпера-
туры в разных точках кристалла СБИС показали возможность 
относительного перегрева до  градусов.

Данная работа посвящена задаче разработки простого 
и эффективного блока мониторинга температуры и напряже-
ния питания ядра СБИС, предназначенной для изготовления 
по КМОП-технологии с проектными нормами  нм. Второй 
важной задачей, которая решается с помощью описываемого 
блока, является анализ тока потребления по сетке питания ядра 
микропроцессора.

В  адресном пространстве СБИС микропроцессора блок 
мониторинга имеет управляющие регистры, предназначенные 
для записи конфигурации блока и чтения измеряемых параме-
тров температуры, напряжения питания и тока потребления.

На рис.   приведена упрощенная структурная схема блока 
мониторинга. Блок мониторинга содержит многоканальную 
схему нормализации, на вход которой поступают сигналы с дат-
чиков температуры, напряжение питания в конкретной части 
СБИС, а также сигналы регистрации быстрых помех по цепи 
питания. Схема нормализации может работать в двух режимах: 
режиме измерения температуры и режиме измерения напря-
жения питания. Назначение схемы нормализации состоит 
в  масштабировании входных сигналов аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП) к его полной шкале, а также обеспече-
нии линейной зависимости сигналов напряжения с датчиков 
температуры от температуры. Таким образом, схема нормализа-
ции обеспечивает максимально возможное, с учетом используе-
мого АЦП, и сходное, то есть по возможности одинаковое, каче-
ство сигналов по каждому из каналов. Качество аналогового 
сигнала с наложенными на него шумами определяется отноше-
нием сигнал/шум на входе системы сбора данных и напрямую 
связано с разрядностью АЦП. Фиксация быстрых помех проис-
ходит постоянно в асинхронном режиме.

В качестве аналого-цифрового преобразователя используется 
-разрядный АЦП поразрядного уравновешивания []. В каче-
стве датчиков температуры — p-n-переход биполярного транзи-
стора во внутреннем источнике опорного напряжения. Источ-
ник опорного напряжения построен таким образом, что име-
ется возможность программной корректировки температурной 
зависимости величины опорного напряжения. Это необходимо 
для учета возможных технологических разбросов при изготов-
лении СБИС.

На рис.  представлены результаты моделирования темпе-
ратурной передаточной характеристики блока мониторинга. 
Моделирование проводилось для объемной КМОП-технологии 
с  нормами  нм с  учетом экстрагированных паразитных 
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Рис. 1. Структурная схема блока мониторинга
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параметров конструкции. На рис.  приведена температурная 
зависимость абсолютного отклонения выходного кода блока 
мониторинга при измерении температуры от идеальной прямо-
линейной зависимости вдоль шкалы преобразования в диапа-
зоне от − °C до + °C.

Расчетный коэффициент передачи блока мониторинга 
в  режиме измерения температуры составляет , бит/град. 
С учетом этого значения и на основе графика на рис.  мак-
сима льная расчетная погрешность не  превышает   °C. 

Для измерения тока потребления необходимо произвести кали-
бровку блока мониторинга СБИС. Результаты будут право-
мерны для всех кристаллов с данной пластины. Связь с датчи-
ками сигналов тока и напряжения осуществляется по двухпро-
водной линии связи, что позволяет минимизировать синфазную 
помеху при обеспечении дифференциального входа у схемы нор-
мализации. При моделировании линия связи с датчиками реа-
лизована в виде двухполосковой линии металла шириной  мкм 
и длиной  мм с сопротивлением около  кОм. В составе блока 
мониторинга имеется внутренний источник опорного напряже-
ния с возможностью подстройки температурной зависимости 
опорного напряжения (сигналы C[:]).

Общий вид топологии представлен на рис. . Размеры блока 
составляют    мкм. Конструктивно блок мониторинга 
может быть как вставлен в общее кольцо площадок СБИС, так 
и использоваться отдельно, вне упомянутого кольца.

Пример сигналов блока мониторинга в процессе его работы 
приведен на рис. . Показаны сигналы на входе блока монито-
ринга, определяющие режим работы mode[:]; сигнал оконча-
ния преобразования dsrs и аналоговый эквивалент выходного 
кода out_ideal, который записывается в  считывающие реги-
стры. Видно, как в процессе цикла преобразования происхо-
дит выравнивание выходного кода АЦП к входному сигналу, 
что характерно для АЦП подобного типа. Для выработки циф-
рового сигнала АЦП требуется  периодов частоты синхрони-
зации FCLK. Частота синхронизации выбирается из условия обе-
спечения допустимой динамической погрешности, учитывая, 
что схема выборки и хранения на входе АЦП отсутствует, а сиг-
нал изменяется достаточно медленно. Для оценки величины 
частоты выработки цифрового сигнала (FS = FCLK/) можно вос-
пользоваться известной формулой []

 h X max
dV

dt FДИН
вх

CLK
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где h — значение младшего значащего разряда, XДИН — динами-
ческая погрешность второго рода, а max{dVВХ/dt} — максималь-
ная скорость изменения входного сигнала АЦП.

Для измерения температуры необходимо произвести кали-
бровку датчика. Результаты будут правомерны для всех кристал-
лов с данной пластины. Методика калибровки следующая:
. Установить температуру СБИС, соответствующую наимень-

шей из рабочего диапазона, например минус  °C. Замерить 
вольт метром VREF− и определить значения выходного кода 
N− для всех возможных сочетаний сигналов С[:].

. Установить температуру СБИС, соответствующую наиболь-
шей из рабочего диапазона, например плюс  °C. Замерить 
вольт метром VREF+ и определить значения выходного кода 
N+ для всех возможных сочетаний сигналов С[:].

. Выбрать значения сигналов С[:], при которых VREF− 
в  наибольшей степени равно VREF+. В  дальнейшем при 
работе для данной СБИС использовать определенные таким 
образом сигналы С[:]. Записать для определенных таким 
образом сигналов С[:] код N− и код N+.
Значение температуры ТИЗМ для измеренного значения кода 

NИЗМ вычисляется по формуле

 T T T
N N

N N
TИЗМ

ИЗМ T

T T

   


| | | | | |1 2 11

2 2

, ()

где выходной код NT при температуре T, выходной код NT при 
температуре T. Если T = − °C; T = + °C, то выражение () 

Рис. 2. Зависимость выходного кода блока мониторинга от тем-
пературы

Рис. 3. Погрешность при измерении температуры

Рис. 4. Общий вид топологии блока мониторинга
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приобретает следующий вид (). Пример вычислений: N− = , 
N+ = , NИЗМ = , согласно () ТИЗМ = −, °C.
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Измеренное напряжение вычисляется по формуле
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где NИЗМ  — значение выходного кода в  битах при измерении 
напряжения питания.

Для измерения тока потребления необходимо произвести 
калибровку топологии СБИС. Результаты будут правомерны для 
всех кристаллов с данной пластины []. Для калибровки необхо-
димо определить выходной код NS и измерить для него амперме-
тром ток потребления IS от источника VDD = +, В. Поскольку 
NS пропорционально IS х RСП, где RСП — распределенное сопро-
тивление сетки питания между точками подсоединения изме-
рительных входов блока мониторинга, ток потребления можно 
вычислить по следующей формуле:

 I
I

N
NA

A
S

S

S
S[ ]

[ ]
 0

0

, ()

где NS — выходное значение кода при измерении тока потреб-
ления.

Контроллер блока мониторинга предназначен для управле-
ния блоком мониторинга в составе СБИС микропроцессора, 
а также имеет в своем модуль управления частотой ядра СБИС. 
Интеграция контроллера в СБИС реализована с помощью про-
граммной модели на основе регистрового файла. Регистровый 
файл контроллера доступен по  внутренней шине стандарта 
AXI. Контроллер имеет возможности контроля допустимого 
диапазона температуры, напряжения питания и тока потреб-
ления СБИС микропроцессора, при этом происходит форми-
рование сигнала прерывания при выходе температуры / напря-
жения / тока за пределы заданных диапазонов. Имеется воз-
можность получения текущих данных по температуре, напря-
жению питания и току потребления СБИС. Контроль параме-
тров, заданных в конфигурации контроллера, осуществляется 
в реальном режиме времени, параллельно с основной работой 
СБИС. Являясь частью СБИС, контрол-
лер в зависимости от измеряемых значе-
ний может управлять частотой синхро-
низации ядра микропроцессора, избегая 
тем самым сбоев, связанных с локальным 
перегревом, или своевременно сообщить 
о выходе за заданный диапазон измере-
ний через прерывание в системном кон-
троллере СБИС.

Конфигурационные регистры кон-
троллера, доступные как для записи, так 
и для чтения, предназначены для зада-
ния режима и диапазона измерений, раз-
решения прерываний от  контроллера, 
разрешения автоматического снижения 
частоты работы ядра СБИС и  режима 
усреднени я измерений по  несколь-
ким выборкам. Программное преобра-
зование кода АЦП в абсолютное значе-
ние температуры, напряжения или тока 

происходит на основе калибровочных значений по формулам 
(), (), (), полученных при аттестации микросхемы и загружа-
емых из внешней памяти в конфигурационные регистры кон-
троллера. Текущие результаты измерений в виде -разрядного 
двоичного кода записываются в статусные регистры, доступ-
ные только для чтения. Также в статусных регистрах хранится 
информации о причинах возникновения прерывания от кон-
троллера, нарушениях границ диапазонов измерений, коды 
событий, связанные с текущим режимом работы СБИС в темпе-
ратурном диапазоне и диапазоне питания, флаг работы на штат-
ной частоте СБИС.

В  режиме однократных измерений контроллер, усредняя 
значения кода с АЦП, обновляет статусный регистр измере-
ний. В  режиме мониторинга контроллер имеет три «вирту-
альных» канала измерений: канал температуры, напряжения 
и тока. В этом режиме происходит циклическое переключение 
между режимами измерений блока мониторинга с одновремен-
ным контролем границ допустимых значений независимо для 
каждого из трех каналов. При возникновении события нару-
шения границ диапазонов вызывается прерывание и обновля-
ются флаги в статусных регистрах, если разрешена автомати-
ческая подстройка частоты СБИС: происходит проверка гра-
ниц гистерезиса параметров температуры или напряжения. 
Верхняя и нижняя граница гистерезиса задается в конфигу-
рационных регистрах таким образом, чтобы исключить слиш-
ком частое переключение частоты в зависимости от колебаний 
температуры или потребления СБИС. В нормальном темпера-
турном диапазоне выставляется флаг штатной частоты микро-
процессора. Аналогичный алгоритм управления частотой рабо-
тает в зависимости от напряжения питания микропроцессора. 
Если напряжение ниже VDEF, частота понижается, при нормаль-
ном питании частота возвращается в штатный режим. Штат-
ная частота микропроцессора задается в регистре блока кон-
фигурационных регистров системного контроллера, понижен-
ная частота — в конфигурационном регистре контроллера блока 
мониторинга.

Контроллер блока мониторинга разработан как логическая 
модель на языке регистровых передач (RTL-модель). В целях 
эффективной верификации контроллер разбит на функцио-
нальные узлы. Функциональные узлы контроллера состоят 
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Рис. 5. Аналоговые и цифровые сигналы блока мониторинга



 ДОКЛАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

из регистрового файла, автомата состояний интерфейса шины 
AXI, блока управления с  интерфейсом АЦП и  блока усред-
нения. Соответственно проводится поэтапная верификация 
модели. Сначала с помощью тестового окружения и поведенче-
ских блоков, эмулирующих работу АЦП. Тестовое окружение 
сделано по «открытому» принципу, т. е. в рамках тестового сце-
нария пользователь может изменять поведение АЦП через тек-
стовый файл настроек и управлять конфигурационными реги-
страми контроллера без вмешательства в исходные коды про-
граммы. Для тестирования интерфейса верхнего уровня исполь-
зуется SystemVerilog-окружение [] с использованием ведущего 
устройства шины AXI. В начале каждого тестового сценария 
происходит программный сброс контроллера и  инициали-
зация конфигурационных регистров данными из текстового 
файла. Далее проводится смешанное цифроаналоговое моде-
лирование с  использованием синтезированного списка сое-
динений контроллера на библиотеке элементов по технологии 
 нм, на последнем этапе запускаются высокоуровневые тесты 
в составе модели СБИС микропроцессора.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следу-
ющие положения и результаты: методика разработки, интеграции 
и использования блока мониторинга в СБИС микропроцессора 
по КМОП-технологии с проектными нормами  нм. Приведен-
ные результаты проектирования сложно-функционального блока 
сбора и обработки информации о температуре, напряжении пита-
ния и токе потребления по цепи питания ядра СБИС позволяют 
сделать вывод о целесообразности применения данного блока для 
определения локального перегрева в конструктиве СБИС, выяв-
лении недопустимых статических «просадок» напряжения в сетке 
питания СБИС, влияющих на сбоеустойчивость СБИС, а также 

для измерения тока потребления микросхемы в реальном режиме 
времени. В соответствии с данной методикой в НИИСИ РАН был 
разработан и использован представленный сложно-функциональ-
ный блок мониторинга в проекте перспективного микропроцес-
сора общего назначения со встроенной D-графикой и низким 
энергопотреблением.

Публикация выполнена в рамках государственного задания 
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН по теме №--.
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