
СПОСОБ И СИСТЕМА ИНЪЕКЦИИ ОШИБОК 

ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СБОЕУСТОЙЧИВЫХ 

ПРОЦЕССОРОВ БОРТОВЫХ 

СИСТЕМ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ



Цель работы
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Создание системы инъекции ошибок,

применяемой для тестирования сбоеустойчивых

процессоров бортовых систем космических

аппаратов.



Инженерная модель ионизирующего излучения
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накопление радиоэлектронным

компонентом предельных доз

радиации за время

эксплуатации (накопленная

доза, TID)

случайные одиночные события

ИИ (Single Event Effects, SEE) с

высокой энергией, вызывающие

деструктивные изменения в

электронном компоненте

ПРОЦЕССЫ, ПОРАЖДАЕМЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИИ

тиристорная защелка (single 

effect latchup, SEL)

переключение логического 

элемента (Single-event Upset, 

SEU)

комбинаторный сбой (SET)

В отказоустойчивом процессоре на уровне архитектуры парируют события

SEU во внутрикристальной памяти, учитывая предельный для компонента TID



Критерии разработки

4

1. Имитация воздействия SEU на внутрикристальную память

процессора.

2. Доступ к внутрикристальной памяти процессора и его

управляющим и статусным регистрам.

3. Статистика воздействия SEU.

4. Повторяемость эксперимента.

5. Настройка интенсивности сбоев при тестировании.

6. Универсальность для открытых процессорных ядер с

отладочным интерфейсом.

7. Максимальное приближение к реальным условиям эксплуатации.



Способы тестирования сбоеустойчивости

процессоров
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Способы

Физическое 
воздействие

Программное 
воздействие

Моделирование 
работы 

процессора

Имитация 
сбоев



ядро

OCD-метод инъекции ошибок с помощью 

отладчиков ядра процессора
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остановка 
процессора

чтение и внесение 
изменений в регистры 

процессора и кэш-память

продолжение 
работы процессора

Инъекция неисправностей в ядро процессора

Действия, выполняемые хост компьютером для внесения ошибки во 

внутрикристальную память процессора:

J
T
A

G

Хост компьютер с 

программным 

отладчиком

процессор

ОЗУ

ПЗУ

Тестируемая плата



ядро

Модификация метода OCD

7

остановка 
процессора

чтение и внесение 
изменений в регистры 

процессора и кэш-память

продолжение 
работы процессора

Инъекция неисправностей в ядро процессора

Процессом инъекции ошибок управляет блок «инъектор ошибок», 

встраиваемый в процессорное ядро:

и
н
те

р
ф

е
й
с

Хост компьютер

процессор

ОЗУ

ПЗУ

Тестируемая плата

Инъектор

ошибок



Архитектура системы инъекции ошибок
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Ход проведения инъекции ошибок
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Процедура проведения испытаний включает следующие шаги:

1. Инициализация SUT, включая конфигурирование SRAM-FPGA,

инициализацию процессорного ядра, модуля инъекции ошибок,

тестовой программы процессорного ядра, тестового программного

обеспечения управляющего компьютера.

2. Генератор SEU определяет вид, место и время для инъекции

ошибки.

3. Контроллер FI ожидает наступления момента для инъекции ошибки.

Как только момент времени для инъекции настаёт, контроллер FI

вводит ошибку во внутреннюю память через тест-порт процессора.

4. Контроллер FI ожидает факта обнаружения ошибки: постоянно

опрашивает регистр состояния ECC, ожидая сигнализации флага: при

обращении к внутренней памяти произошла ошибка.

5. Как только ошибка обнаружена, контроллер FI читает все

содержимое регистра состояния соответствующего блока внутренней

памяти (кэш или регистрового файла) и записывает его в накопитель

результатов.

6. Если время окончания эксперимента не завершено, то происходит

возврат к шагу 2. В противном случае содержимое накопителя

результатов пересылается в управляющий компьютер.



Особенности представленной системы инъекции 

ошибок
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Реализация в 

FPGA

Процессор и 

модуль инъекции 

максимально 

независимы

Отдельное IP 

ядро

Доступ к ресурсам 

процессора  через 

отладочный порт

Высокая скорость 

и реалистичность 

экспериментов

Возможность 

тестирования в 

уже законченной 

системе

HOST-компьютер 

выполняет 

второстепенная роль в 

эксперименте

Настраиваемые 

адреса внесения 

ошибки 

генератором

Инъектор
ошибок



Пример реализации архитектуры системы 

инъекции ошибок
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Результаты синтеза в ПЛИС инъектора ошибок
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Размер листа

ошибок
ACTEL A3PE3000L RTAX 1000S ALTERA cyclone IV

Размер, Cells
Память, 

%

Размер, 

Cells

Память

, %

Размер, 

LEs
Память, %

100 918 (1.2%) 2 (1.7%) 288 (1.5%) 1 (2%) 370 (<1%) 2.176 (<1%)

500 1001 (1.3%) 3 (2.6%) 386 (2.1%) 3 (8%) 369 (<1%) 8 (<1%)

2000 1096 (1.45%) 9 (8%) 448 (2.4%) 9 (25%) 379 (<1%) 34 (<1%)



Результаты тестирования
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Количество 

внесенных 

ошибок SEU

Регистровый файл ОЗУ (SRAM)

обнаружено/ % исправлено/ % обнаружено/ % исправлено/ %

100 87/87 87/ 100 61/61 61/ 100

500 463/92.6 463/ 100 370/74 370/ 100

1000 958/95.8 949/ 99 837/83.7 826/ 99

2000 1920/96 1845/ 96 1739/86.9 1602/ 92

 Коррекция одиночных сбоев выполняется прозрачно для бортового ПО.

 Перезапись содержимого памяти ОЗУ требует один дополнительный «waitstate» доступа к

памяти при чтении искажённого слова.

 Перезапись содержимого памяти регистрового файла требует сброса конвейера. Выполнение

операции задерживается на 6 тактов.

 Выявление двойной ошибки приводит к генерации соответствующего исключения «ошибка

чтения памяти».

 Бортовое ПО может собирать статистику сбоев памяти, путём обращения к соответствующим

регистрам контроллера



Особенности реализованной архитектуры системы 

инъекции ошибок
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 Генератор SEU представлен таблицей сбоев, с

инициализацией при включении.

 Функционал заполнения таблицы сбоев позволяет

задавать свой закон генерации ошибок.



Заключение
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 В результате проделанной работы модифицирован OCD-

метод тестирования процессора на сбоеустойчивость.

 Для модифицированного OCD-метода реализована система

инъекции ошибок во внутрикристальную память процессора.

 Разработанная система использовалась при тестировании

функционала повышения отказоустойчивости процессорного

ядра для процессорного модуля МКА ТаблетСат-Аврора.

 Испытания подтвердили эффективность используемого

подхода для реализации механизмов сбоеустойчивости.
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Спасибо за внимание!


