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Рассматриваются проблемы тестирования и разбраковки микропроцессоров, особенности создания и примене-
ния для этих целей специализированной аппаратуры. Приводятся реализованные в АО «МЦСТ» решения, по-
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Введение
Тестирование  и  разбраковка,  следующие 

за  первоначальной  отладкой,  являются  заверша-
ющими  этапами  в  создании  новой  модели  микро-
процессора, успешная постановка которых опреде-
ляет и  успех процесса в целом. Они в решающей 
степени  зависят  от  наличия  специализированной 
аппаратуры,  обеспечивающей  всесторонний  и  де-
тальный  контроль  конечного  изделия  в  заданных 
режимах работы. В статье приводятся особенности 
разработки и применения специализированной ап-
паратуры в процессе выпуска многоядерных высо-
копроизводительных микропроцессоров семейства 
«Эльбрус».  В  силу  их  функциональной  сложности 
и высоких требований к процедуре контроля до не-
давнего  времени  в  данном  качестве  использова-
лись  передовые  серверные  решения  АО  «МЦСТ». 
В  статье  описывается  новый  подход,  основанный 
на накопленном при этом опыте.

Первоначальная отладка
После изготовления опытной партии микросхем 

проводится первоначальная отладка,  выявляющая 
дефекты микросхем и позволяющая найти их про-
граммные  и  аппаратные  обходы.  Этим  обеспечи-
вается устойчивое функционирование изделия для 
дальнейшей работы с ним.

На этапе отладки микросхемы в первую очередь 
могут возникнуть следующие проблемы:

•  выявление  внутренних  неисправностей  микро-
процессора,  связанных  с  физическим  проекти-
рованием;

•  необходимость найти диапазоны устойчивой ра-
ботоспособности внешних каналов микросхемы, 
таких  как  каналы  оперативной  памяти,  ввода-
вывода и межпроцессорных обменов.

К  сожалению,  именно  ошибки  подобного  рода 
вызывают большие трудности с их локализацией.

Как правило, неисправности приводят к неста-
бильной  работоспособности  некоторых  или  всех 
блоков  в  зависимости  от  внешних  параметров, 
таких  как  напряжение  питания,  частота  синхро-
сигнала,  температура.  О  неверном  функциониро-
вании физических структур можно либо косвенно 
догадываться  по  некорректной  работе  блоков, 
либо использовать более скудные средства для из-
мерений  по  сравнению  с  инструментами  анализа 
логических ошибок. Например, ошибка в задании 
временнóго  ограничения  одного  из  сигналов  при 
физическом  проектировании  блока  микропроцес-
сора  «Эльбрус-4С»  приводила  к  нестабильным 
сбоям  при  записи  данных  в  регистровый  файл 
из  памяти.  Сбои  возникали  в  определенном  диа-
пазоне  частоты  синхросигнала,  который  зависел 
от напряжения питания и внутренней температуры 
микросхемы.  Помощь  в  локализации  неисправ-
ности  оказали  как  встроенные  средства  анализа 
логических сигналов в микропроцессоре, так и экс-
перименты  с  изменением  частоты  и  напряжения 
питания.

Другой  тест  выявил  проблему  с  системой  рас-
пределения  напряжения  питания  внутри  микро-
процессора.  Обнаружению  сбоев  в  этом  случае 
помогли тестовые выходы микросхемы, с помощью 
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которых, используя осциллограф, можно зафикси-
ровать изменения внутреннего напряжения питания 
во времени.

Практика показывает, что в стенде, на котором 
ведется первоначальная отладка, важно иметь та-
кие  средства,  как  возможность  плавной  регули-
ровки частоты системных синхросигналов и напря-
жения питания, настройки внутренних параметров 
микропроцессора через контакты, а также возмож-
ность  проводить  измерения  на  внешних  выводах 
микросхемы, как тестовых, так и сигнальных.

Тестирование микросхем
Специфика процесса
Первоначальная  отладка  завершается  после 

успешного прогона базовых пакетов тестов, после 
чего начинается процесс  тестирования, в  ходе ко-
торого  в  заявленных  условиях  выполняются  про-
верка  работоспособности  (корректности  функцио-
нирования всех узлов микросхемы) и соответствие 
микросхемы требуемым характеристикам произво-
дительности, потребляемой мощности, надежности 
и прочим.

С  одной  стороны,  тестирование  необходимо 
провести  быстрее  для  уменьшения  времени  вы-
хода  конечного  продукта,  с  другой  –   тестирова-
ние  должно  иметь  широкое  покрытие  для  более 
точного  определения  отсутствия  неисправностей. 
Чтобы  выполнить  эти  условия,  используются  спе-
циальные аппаратура и программное обеспечение, 
позволяющие:

•  создать  наиболее  полную  конфигурацию  для 
проверки всех функциональных блоков во всех 
режимах;

•  использовать достаточный объем программных 
диагностических средств для гибкого изменения 
внешних  параметров,  удобства  и  сокращения 
времени поиска причин неисправностей.

С  учетом  этих  факторов  подходящим  вариан-
том стенда для тестирования может быть вычисли-
тельный  комплекс  серверного  типа,  позволяющий 
задействовать  все  внешние  каналы  тестируемой 
микросхемы.

Стенды тестирования
В  АО  «МЦСТ»  при  разработке  многоядерных 

серверных  микропроцессоров  (МП)  «Эльбрус-2S» 
и  «Эльбрус-8С»  были  созданы  стенды  тестирова-
ния  (табл.  1),  имеющие  схожую  реализацию.  Они 
выполнены  в  формате  полноценных  вычислитель-
ных  машин  в  серверном  19”  формате,  основным 
элементом  которых  является  вычислительная  па-
нель в формате SWTX или MSWTX.

В стенде для МП «Эльбрус-8С» учтена возмож-
ность  построения  четырехпроцессорных  NUMA-
систем,  являющаяся  одной  из  принципиальных 
особенностей, закладываемых в многоядерные сер-
верные  микропроцессоры  семейства  «Эльбрус». 
Замена  контроллера  периферийных  интерфейсов 
КПИ  на  КПИ-2  обусловлена  потребностью  пред-
ставить в составе стенда больше разнотипной пе-
риферии. И, наконец, учтена процедура регулярной 

Таблица 1. Параметры стендов тестирования МП «Эльбрус‑2S» и «Эльбрус‑8С»

Параметр
Стенд	для	МП	1891ВМ8Я	

«Эльбрус‑2S»
Стенд	для	МП	1891ВМ10Я	

«Эльбрус‑8С»

Количество	МП 4 4

Использование	блоков	процессорных	
унифицированных	(БПУ)

Только	в	электрической	
схеме

Да

Варианты	ведущих	МП	(BSP) 2 4

Контроллеры	периферийных	интерфейсов КПИ	(1991ВГ1Я),	2	шт. КПИ‑2	(1991ВГ2Я)

Периферийные	интерфейсы
2	PCIe	x8,	2	PCI	32,	2	GE,	4	
USB,	8	SATA,	2	COM,	2	IDE,	

RDMA	х8

PCIe	x16,	PCI	32,	3	GE,	
6	USB,	8	SATA,	COM,	

CompactFlash,	3	IOWL	х4

Программное	изменение	номиналов	питания Нет Да

Измерение	токов	по	номиналам Нет Да

Задание	режимов	работы
Перемычками	на	штыревых	

разъемах
Тумблерами	

микропереключателей

Наличие	канала	инженерного	USB‑
тестирования

Нет
Через	карту	расширения	
с	интерфейсом	IOWL	х4

JTAG‑цепи
Три	независимых	цепи:	

КПИ	№	1,	КПИ	№	2	
и	МП	№	0–№	1–№	2–№	3

Две	независимых	
цепи:	КПИ‑2	

и	МП	№	0–№	1–№	2–№	3
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замены  микропроцессоров  при  тестировании,  для 
реализации которой применяются контактирующие 
элементы  –   сокеты,  требующие  достаточных  раз-
меров  для  размещения.  Наличие  слотов  для  карт 
расширения с интерфейсом IOWL х4 («МКВ-КПИ») 
позволяет осуществлять инженерное потоковое те-
стирование  микропроцессора  и  проверять  режим 
работы  вычислительной  системы  с  несколькими 
контроллерами периферийных интерфейсов.

Разбраковка
По окончании тестирования принимается реше-

ние  об  исправлении  найденных  ошибок  и  начале 
промышленного  производства  микропроцессоров. 
Полученные с фабрики микросхемы перед исполь-
зованием  по  назначению  проходят  процесс  раз-
браковки,  а  именно  проверку  на  отсутствие  неис-
правностей, связанных с дефектами изготовления. 
В отличие от тестирования в этом процессе выяв-
ляется более узкий спектр неисправностей, но дей-
ствуют  достаточно  жесткие  ограничения  по  вре-
мени. Анализ  требований к процессу разбраковки 
показал, что в этом случае целесообразно исполь-
зовать то же оборудование, что и для тестирования, 
но с запуском компактного пакета тестов, направ-
ленных на обнаружение дефектов производства.

Оценка эффективности применения аппара-
туры

Работа с описанным оборудованием позволила 
сделать ряд выводов:

1.  Создание  стенда,  максимально  приближен-
ного к реальному серверу вплоть до полного соот-
ветствия,  оказалось  весьма  трудоемкой  задачей. 
Основной  проблемой  становятся  разные,  часто 
противоречащие друг другу критерии проектирова-
ния. В результате ни один из стендов тестирования 
и разбраковки так и не стал конечным серверным 
решением. В то же время, при условии возможно-
сти  использования  сокетов,  конечные  серверные 
решения  могут  стать  стендами  для  серийной  раз-
браковки.

2.  Недостаточное  количество  имеющихся  в  на-
личии  четырехпроцессорных  стендов  приводит 
к  ограничениям  по  вариативности  и  параллельно-
сти  тестирования.  Эти  проблемы  возникают  из-за 
необходимости  проверять  микропроцессор  в  об-
ластях заложенной микроархитектуры и топологии 
кристалла,  а  также  печатные  платы  и  корпус,  ис-
пользуя модули стенда, позволяющие реализовать 
различные параметры и режимы работы.

3.  Практика  отладки  нового  микропроцессора, 
изготовленного в кремнии, показывает, что доста-
точно большое время (до полугода) его тестируют 
в однопроцессорном режиме при различных усло-
виях работы.

4.  После  выявления  работоспособного  микро-
процессора  необходимо  запускать  тестирование 
операционной  системы,  программы  начального 
старта,  бинарного  компилятора  и  различных  при-
ложений.  Ввиду  большого  объема  тестируемого 
программного  обеспечения  для  этого  необходимо 
иметь несколько машин.

5. Наличие USB-канала инженерного потокового 
тестирования микропроцессора позволяет снизить 
трудоемкость локализации ошибок в микропроцес-
соре.

6.  Для  исследования  причин  ошибок  применя-
ются два независимых контроллера JTAG и две не-
зависимых консоли.

7.  Активно  используется  регулировка  уровней 
напряжения  на  источниках  питания  и  рабочих  ча-
стот микропроцессора.

Маршрут разработки аппаратуры тестиро-
вания

На  основании  полученного  опыта  был  предло-
жен и реализован маршрут разработки аппаратуры 
тестирования и разбраковки многоядерных сервер-
ных микропроцессоров.

Как  показано  на  принципиальной  схеме,  при-
веденной  на  рис.  1,  проектирование  стенда  начи-
нается  на  этапе  планирования  кристалла  микро-
процессора, идет параллельно разработке корпуса 
и  тесно  увязано  с  ее  результатами  [1–7].  Основ-
ными данными выступают габариты корпуса и на-
значение  сигналов  на  матрице  выводов,  оценка 
потребляемой  мощности  микропроцессора  и  под-
лежащие  проверке  функциональные  возможности 
микропроцессора.  Определяющими  параметрами 
при этом являются:

•  сведенные  к  минимуму  размеры  и  количество 
слоев  печатной  платы  стенда,  равномерное  их 
заполнение проводниками;

•  физические размеры компонентов стенда, пред-
усматриваемых к применению с проектируемым 
микропроцессором исходя из его функциональ-
ных возможностей;

•  назначение  сигналов  на  выводах  связанных 
с  микропроцессором  компонентов  и  взаимное 
расположение последних;

•  минимизация падения напряжения и перекосов 
по питанию на пути вдоль корпуса микросхемы.

Проектирование стенда для МП
Для  определения  приведенных  параметров 

необходимо  провести  проектирование  вычисли-
тельной  панели,  обеспечивающей  выполнение 
большей части задач тестирования и разбраковки 
микропроцессора  (рис.  2).  Чтобы  максимально 
унифицировать однотипные элементы панели, она 



www.instel.ru	 65

Верификация и тестирование

разрабатывается  с  применением  четырех  блоков 
процессорных унифицированных (БПУ). БПУ вклю-
чает:

•  фрагмент печатной платы,  содержащий микро-
процессор;

•  сокеты каналов оперативной памяти;

•  набор последовательных конденсаторов, разме-
щенных на линиях передатчиков высокоскорост-
ного  канала  взаимодействия  с  контроллером 
периферийных интерфейсов КПИ-2, который ре-
ализован на интерфейсе IOWLink;

•  три  набора  конденсаторов,  размещенных 
на  линиях  передатчиков  высокоскоростных 
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Рисунок 1. Схема зависимости задач проектирования стенда от задач проектирования 
микропроцессора

Рисунок 2. Последовательность проектирования стендов
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межпроцессорных  каналов  взаимодействия 
IPLink (A, B, C);

•  генераторы  синхросигналов,  обеспечивающих 
подачу опорной частоты микропроцессора;

•  микропереключатели  для  управления  служеб-
ными сигналами, предназначенными для управ-
ления заданием количества процессорных ядер 
и  частоты  высокоскоростного  канала  взаимо-
действия с контроллером периферийного интер-
фейса;

•  систему питания.

Проектирование БПУ является весьма трудоем-
кой  задачей  и  занимает  большую  часть  времени 
разработки  стенда.  По  завершении  проектирова-
ния БПУ становится законченным изделием, пред-
ставляемым  в  виде  библиотечного  элемента.  Он 
может быть тиражирован как в этом, так и в любом 
другом изделии. Причем при условии резервирова-
ния необходимого места на панели интегрирование 
происходит достаточно быстро.

Расширение возможностей аппаратуры
С  учетом  опыта  АО  «МЦСТ»  по  тестированию 

и  разбраковке  микропроцессоров  вполне  обо-
снованным  представляется  разделение  стендов 
на два типа: 1) для первичного исследовательского 

тестирования; 2) для серийной разбраковки. Подхо-
дящей для первого типа видится однопроцессорная 
панель в формате uATX, обладающая расширенным 
функционалом для тестирования в однопроцессор-
ном режиме, минимальной периферией и широким 
диапазоном  регулировок.  Ее  также  стоит  рассма-
тривать в качестве средства по увеличению парка 
машин  для  тестирования  операционной  системы 
и программы начального старта (ПНС), исследова-
нию  диапазона  работоспособности  и  других.  При 
этом  не  требуется  доработка  данных  стендов  для 
их использования в качестве серийных разбраков-
щиков.  В  качестве  второго  типа  рассматривается 
непосредственно  прототип  четырехпроцессорного 
сервера  в  формате  SWTX  (MSWTX),  проектиру-
емого  с  максимальным  количеством  периферии 
(в  т. ч.  специализированной),  регулировками  в  ди-
апазоне  работоспособности  микропроцессора, 
с  учетом  требований  к  серийным  изделиям,  с  оп-
тимизациями по цене и эффективности. При таком 
подходе уменьшается количество линеек сложных 
четырехпроцессорных систем, которые необходимо 
поддерживать  независимо,  и  увеличивается  коли-
чество итераций при выпуске серверов, что повы-
шает их качество.

Положительный  результат  внедрения  USB-
канала  инженерного  потокового  тестирования 

Таблица 2. Сравнение характеристик стендов тестирования и разбраковки, созданных для 
микропроцессоров «Эльбрус‑8С2»

Параметр
Стенд	для	МП	1891ВМ12АЯ	«Эльбрус‑8С2»

Форм‑фактор	MSWTX Форм‑фактор	uATX

Количество	МП 4 1

Использование	БПУ Да Да

Система	питания	БПУ
Распаянная	на	базовых	элементах	
система	питания	с	программным	

управлением	номиналов

8	Linear	4676	c	программным	
управлением	и	измерением	токов	

потребления

Контроллеры	периферийных	
интерфейсов

КПИ‑2	(1991ВГ2Я) КПИ‑2	(1991ВГ2Я)

Периферийные	интерфейсы

PCIe	х16	(или	х8+х8),	
PCIe	х4	+	HDA,	2	PCI	32,	3	GE,	
8	USB,	8	SATA,COM,	VGA,	IDE,	

CompactFlash,	PCI‑E	M2,	модуль	
системного	управления

PCIe	х16,	PCI	32,	1	GE,	6	USB,	
3	SATA,	COM,	VGA,	IOWL	х4,	

CompactFlash

Измерение	токов	по	номиналам Да Да

Задание	режимов	работы
Тумблерами	

микропереключателей
Тумблерами	

микропереключателей

Наличие	канала	инженерного	USB	
тестирования

Нет
Через	карту	расширения	
с	интерфейсом	IOWL	х4

JTAG	цепи
Одна	цепь:	

МП	№	0–№	1–№	2–№	3–КПИ‑2

Две	независимых	цепи:	КПИ‑2	
и	МП	№	0,	имеющие	возможность	

объединения
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микропроцессора  показывает  необходимость  со-
хранения разъема расширения IOWL, который обе-
спечивает  подключение  карты  МКВ-КПИ.  Это  по-
зволит достаточно быстро проводить локализацию 
ошибок. В четырехпроцессорных системах для этих 
целей используются незадействованные для связи 
с КПИ-2 каналы  IOWLink. В однопроцессорных си-
стемах единственный канал  IOWLink используется 
для  прямого  подключения  к  контроллеру  перифе-
рийных  интерфейсов,  поэтому  для  использования 
МКВ-КПИ требуется мультиплексирование.

Результаты  проектирования  стендов  тести-
рования  и  разбраковки  для  микропроцессора 
«Эльбрус-8С2»,  соответствующих  приведенным 
соображениям, представлены в табл. 2. В качестве 
экспериментального решения в этих стендах зало-
жена возможность объединения цепей JTAG микро-
процессоров  и  контроллера  периферийных  интер-
фейсов.  При  успешной  реализации  их  стыковки 

на физическом и программном уровнях можно бу-
дет  уменьшить  необходимое  для  отладки  количе-
ство разъемов и программаторов.

Заключение
С  помощью  стендов  для  тестирования  и  раз-

браковки  новых  моделей  микропроцессоров  инте-
грально  проверяется функционирование всех  эле-
ментов  микропроцессоров  в  различных  режимах 
работы. Стенды, созданные в АО «МЦСТ» на базе 
ранее  реализованных  серверных  решений,  позво-
лили  успешно  выполнить  проверку  микропроцес-
соров  «Эльбрус-2S»  и  «Эльбрус-8С»  и  провести 
анализ  факторов,  позволяющих  начать  работу 
по  повышению  ее  эффективности.  Цель  была  до-
стигнута путем разработки методов и аппаратуры, 
совмещающих основанный на использовании уни-
фицированных  блоков  процесс  проектирования 
стенда с проектированием конечного изделия.
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