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Аннотация
Надежность функционирования систем управления различных технологических процессов напрямую зависит от
надежности элементной базы, послужившей основой для её построения. В статье рассматриваются функциональнополные толерантные логические элементы (ФПТЛЭ), входящие в состав программируемых логических интегральных
схем (ПЛИС) типа FPGA для высоконадёжных применений и обладающие способностью сохранения исходной функции
при отказах двух и трёх транзисторов в каждой транзисторной структуре. Проведен анализ сложности предложенных
ФПТЛЭ2, обладающих девятикратной избыточностью и парирующих отказ двух транзисторов в каждой транзисторной
структуре, а также ФПТЛЭ3 с шестнадцатикратной избыточностью, парирующих отказ трех транзисторов в каждой транзисторной структуре по сравнению с ФПТЛЭ1, парирующих отказ одного транзистора в каждой транзисторной структуре. Сравниваются ФПТЛЭ1, 2, 3 – FCTLUT1, 2, 3 (Functional Complete Tolerant Look Up Table) по вероятности безотказной
работы с троированными структурами логических элементов ПЛИС типа FPGA.
Ключевые слова: логический элемент, ПЛИС типа FPGA, LUT, транзистор, функционально-полный толерантный логический элемент – ФПТЛЭ, избыточность, вероятность безотказной работы, троирование, расчетверение, девятикратная
избыточность, шестнадцатикратная избыточность.
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Abstract
Reliability of control systems of various technological processes depends on the reliability of the circuitry constituting
the basis for its structure. The article deals with functional complete tolerant look up table – FCTLUT included in the fieldprogrammable gate array (FPGA) for high-reliability applications, with the ability to save original function in case of failure
of two or three transistors in each transistor structure. The analysis of the complexity of the proposed FCTLUT2 with nine-fold
redundancy parrying the failure of two transistors in each transistor structure and FCTLUT3 with sixteen-fold redundancy
parrying the refusal of three transistors in each transistor structure compared with FCTLUT1 parrying the failure of one
transistor in each transistor structure. FCTLUT1, 2, and 3 are compared on the probability of failure-free operation with
triplication structures of logic elements of the FPGA.
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Введение
Во многих отраслях промышленности предъявляются
повышенные требования к надёжности элементов автоматизированных и автоматических систем управления
технологическими процессами. Это связано с тем, что возникновение сбоев или отказов в работе последних может
привести к возникновению чрезвычайных происшествий
и ситуаций. Решение вопроса повышения надежности систем управления может быть связано с применением в качестве элементной базы, используемой для создания автоматизированных и автоматических систем управления,
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС)
типа FPGA (Field-Programmable Gate Array), реализующих
функции на основе функционально-полных толерантных
логических элементов (ФПТЛЭ), обладающих свойствами
повышенной надежности.
Однако практическая реализация данного предложения осложнена существующим на сегодняшний день
технологическим ограничениям Мида и Конвей [1], не
допускающим наличия более 4-х транзисторов в последовательной цепочке при проектировании больших интегральных схем (БИС). Такое же ограничение соблюдается
в логических элементах базовых матричных кристаллов
[2–6], использующих КМДП-транзисторы. Дело в том,
что чем больше длина цепочки, тем ниже помехоустойчивость. Ограничение «4 транзистора» соблюдается и в
логических элементах программируемых пользователем
вентильных матрицах (ППВМ) – ПЛИС типа FPGA [7, 8].
Логический элемент – ячейка LUT (Look Up Table) ПЛИС
FPGA [7, 8] реализует любую функцию одной переменной
и строится на основе мультиплексора 2–1 (рис. 1):

При ограничении «4 транзистора» на входе последнего, третьего LUT1 инверторы не нужны. Настройка
осуществляется подачей констант на входы инверторов
0, 1, 2, 3. Аналогично строится LUT3-мультиплексор 8–1
(рис. 3):

Рис. 3. LUT3-мультиплексор 8–1
На рисунке 3 указаны ячейки конфигурационной памяти SRAM. LUT4-мультиплексор 16–1 изображён на рисунке 4:

Рис. 1. LUT1-мультиплексор 2-1
Настройка осуществляется подачей констант на входы
инверторов 0, 1. Для построения LUT2-мультиплексора
4–1 необходимо три LUT1 (рис. 2):
Рис. 4. LUT4-мультиплексор 16–1
Реализация функции 5, 6 и более переменных требует каскадирования элементов, реализующих функцию 4-х
переменных [9, 10]. Так для 5 переменных необходимо
введение инверторов (восстановителей сигнала) по входу последнего LUT1, иначе ограничение будет нарушено
(рис. 5):
Рис. 2. LUT2-мультиплексор 4–1
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Рис. 5. LUT5-мультиплексор 32–1

То есть обеспечивается восстановление сигнала, проходящего по ветвям дерева транзисторов. При этом настройка
функции будет инверсной (три инвертора в ветви). Так же
могут быть построены LUT6-мультиплексор 64-1 и LUT7мультиплексор 128–1. Есть информация об использовании и LUT8-мультиплексора 256–1.
Это ограничение создаёт проблемы для структурного резервирования на транзисторном уровне логики
[12–15]. В связи с этим вызывает интерес построение отказоустойчивой логики, особенно в связи с задачей разработки отказоустойчивых схем.

1 Отказоустойчивый FCTLUT1 ПЛИС FPGA
Для получения отказоустойчивого ФПТЛЭ [13–15] –
FCTLUT1-1 ПЛИС FPGA может быть предложено так называемое расчетверение (учетверение) транзисторов (рис. 6):

Рис. 6. Отказоустойчивый FCTLUT1-1 с транзисторным
резервированием
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FCTLUT1 парирует отказ одного любого транзистора
в каждой транзисторной структуре – в каждой четвёрке
транзисторов, вероятность его безотказной (бессбойной)
работы [16, 17] может быть оценена выражением:
(1)
где λ – интенсивность отказов, t – время.
Аналогичные структуры используются и в инверторах
и ячейках конфигурационной памяти. Такое резервирование приводит к тому, что требуемое ограничение «4 транзистора» выполняется лишь до LUT2 (на две переменные)
(рис. 7):

Инверторы по входам на рисунке 8 будут общими для
двух ветвей дерева, однако необходимо учитывать их
нагрузочную способность, а при её превышении каждая
ветвь может иметь свои инверторы. Сложность неотказоустойчивого LUT (рис. 4) в количестве транзисторов при
n <= 4 можно оценить выражением:
(2)
где n – разрядность LUT.
При декомпозиции n-дерева по k LUT, k ∈{1, 2, 3, 4},
n >= k, n <= 8:

(3)

2 Отказоустойчивый FCTLUT2 ПЛИС FPGA
Для получения ФПТЛЭ2-1 – FCTLUT2-1 ПЛИС FPGA могут быть предложены структуры с девятикратной избыточностью (рис. 9):

Рис. 7. Отказоустойчивый FCTLUT1-2 с транзисторным
резервированием
Таким образом, для LUT3 (на три переменные) уже
требуется восстановление сигнала и инверсная настройка (рис. 8):

Рис. 9. Отказоустойчивый FCTLUT2-1
Отказоустойчивый FCTLUT2-2 изображен на рисунке 10:

Рис. 10. Отказоустойчивый FCTLUT2-2
Таким образом, парируется отказ любых 2-х транзисторов в каждой транзисторной структуре, включая инверторы, а вероятность безотказной (бессбойной) работы
[16, 17] оценивается как:
Рис. 8. Отказоустойчивый FCTLUT1-3
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3 Отказоустойчивый FCTLUT3 ПЛИС FPGA
(4)
где 9 – число вариантов отказов одного транзистора,
36 – число вариантов отказов двух транзисторов.
При этом необходима девятикратная избыточность.
Сравнение вероятностей безотказной работы (экспоненциальная модель отказов) нерезервированной схемы Pнр(t), схемы FCTLUT, парирующей один отказ Pftm(t),
троированного LUT с тремя мажоритарными элементами
P3.3 (t) и схемы FCTLUT, парирующей два отказа Pftm2(t),
изображено на рисунке 11:

Для получения ФПТЛЭ3-1 – FCTLUT3-1 ПЛИС FPGA могут быть предложены структуры с шестнадцати кратной
избыточностью (рис. 12):

Рис. 12. Отказоустойчивый FCTLUT3-1
Отказоустойчивый FCTLUT3-2 изображен на рисунке 13:

а)

Рис.13. Отказоустойчивый FCTLUT3-2
Таким образом, парируется отказ любых 3-х транзисторов в каждой транзисторной структуре, включая инверторы:

(5)
б)
Рис. 11. Графики изменения вероятностей безотказной работы нерезервированной схемы Pнр(t), схемы
FCTLUT, парирующей один отказ Pftm(t), троированного
LUT с тремя мажоритарными элементами P3.3 (t) и схемы
FCTLUT, парирующей два отказа Pftm2(t), при n = 4 и интенсивности отказов 10 в минус пятой степени 1/час:
а) в диапазоне вероятности от 1 до 0;
б) в диапазоне вероятности от 1 до 0,4

110

где 16, 120, 560 – число вариантов отказов одного, двух и
трех транзисторов соответственно.
При этом необходима шестнадцатикратная избыточность. Графики изменения вероятностей безотказной
работы нерезервированной схемы Pнр(t), схемы FCTLUT,
парирующей один отказ Pftm2 (t), схемы FCTLUT, парирующей два отказа Pftm3 (t), и схемы FCTLUT, парирующей три
отказа Pftm4(t), при n = 4 изображены на рисунке 14:
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а)

б)
Рис. 14. Графики изменения вероятностей безотказной
работы нерезервированной схемы Pнр(t), схемы FCTLUT,
парирующей один отказ Pftm2(t), схемы FCTLUT, парирующей два отказа Pftm3(t), и схемы FCTLUT, парирующей три
отказа Pftm4(t), при n = 4 и интенсивности отказов 10 в
минус пятой степени 1/час:
а) в диапазоне вероятности от 1 до 0;
б) в диапазоне вероятности от 1 до 0,85

Заключение
Таким образом, предложенные ФПТЛЭ – FTLUT1 позволяют получить более высокую вероятность безотказной
работы LUT, чем троирование, причём на всём временном
диапазоне. Для парирования любого одного отказа в каждой транзисторной структуре необходима четырёхкратная избыточность. Для парирования любых двух отказов в
каждой транзисторной структуре необходима девятикратная избыточность FTLUT2, позволяющая достичь более существенной вероятности безотказной работы, чем FTLUT1,
но и её превосходит на всём временном интервале FTLUT3,
парирующий отказы любых трёх транзисторов в каждой
транзисторной структуре, для реализации которой требуется шестнадцатикратная избыточность. Возможно также
дополнительно резервировать связи транзисторов.
FTLUT могут быть использованы в так называемых
адаптивных логических модулях АЛМ ПЛИС FPGA [9]
для RHBD (Radiation Harderingby Design) процессоров и
устройств бортовых цифровых вычислительных комплексов, обеспечивающих радиационную стойкость посредством архитектурных решений.
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