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Ошибки в микросхеме 1923ВК014 

 

 

 

Настоящий документ содержит описание всех ошибок, выявленных в микросхеме 1923ВК014, 

на момент создания данной версии документа. 
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Статус документа 

Настоящий документ является НЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ 

  

Адрес в сети Интернет 

http://www.milandr.ru 

  

Обратная связь по продукту 

Если у Вас есть какие-либо комментарии или предложения по данному продукту, свяжитесь с 

Вашим поставщиком, указав: 

- название продукта; 

- комментарии, либо краткое описание Ваших предложений; 

- предпочтительный способ связи с Вами и контакты (организация, электронная почта, номер 

телефона). 

  

Обратная связь по этому документу 

Если у Вас есть какие-либо комментарии или предложения по данному документу, 

пожалуйста, пришлите их на электронную почту support@milandr.ru, указав: 

- название документа; 

- номер документа; 

- номер страницы; 

- комментарии либо, краткое описание Ваших предложений; 

- предпочтительный способ связи с Вами и контакты (организация, электронная почта, 

телефон). 
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Обзор  

Настоящий документ содержит описание ошибок в продукте с указанием категории 

критичности. Каждое описание содержит: 

- уникальный идентификатор ошибки; 

- текущий статус ошибки; 

- где существует отклонение от спецификации и условия, при которых возникает ошибка; 

- последствия возникновения ошибки в типичных применениях; 

- ограничения, рекомендации и способы обхода ошибки, где это возможно. 

  

  

Категории ошибок 

Ошибки разделены на три категории критичности: 

  

Категория 1.  

Ошибочное поведение, которое невозможно обойти. Ошибки данной категории серьезно 

ограничивают использование продукта во всех или в большинстве приложений, что делает 

устройство непригодным для использования. 

  

Категория 2. 

Ошибочное поведение, которое противоречит требуемому поведению. Ошибки данной 

категории могут ограничивать или серьезно ухудшать целевое использование указанных 

функций, но не делают продукт непригодным для использования во всех или в большинстве 

приложений. 

  

Категория 3. 

Ошибочное поведение, которое не было изначально определено, но не вызывает проблем в 

приложениях при соблюдении рекомендаций. 
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Сводная таблица ошибок 

В таблице указывается, в каких версиях продукта присутствует ошибка. Наличие ошибки 

обозначено символом “X”. 

 

ID Описание 

Микросхемы, 

выпускаемые с даты 

(ГГНН в маркировке 

микросхемы) 

ГГНН 

(рев.1) 

ГГНН 

(рев.2) 

ГГНН 

(рев.3) 

Категория 1 

     

Категория 2 

0001 Некорректное подключение сигналов DAP контроллера X   

0002 Уровень срабатывания POVRSTn ниже нормы X   

0006 
Ошибка в реализации режима модификации ширины 

обращения по интерфейсу CPUIF 
X   

0009 
Преждевременное снятие флага TXF регистра SPW 

Status 
Х   

0010 Зависание запроса DMA на передачу от блока SPW Х   

Категория 3 

0003 
Инверсия сигналов выбора внешних устройств на 

внешней шине 
X   

0004 
Повышенное синфазное напряжение передатчика 

SpaceWire 
X   

0005 
Некорректное назначение функций интерфейса CPUIF 

загрузчиком 
X   

0007 
Загрузчик устанавливает некорректный режим SPI для 

режимов загрузки SPI0+JB, SPI1+JA 
X   

0008 
Для работы SpaceWire PHY1 требуется настройка 

регистра управления PHY0 
X   

0011 Ядро не выходит из ожидания после инструкции WFI Х   

0012 Не происходит перезапуск сторожевого таймера X   

0013 
Контроллер MILSTD обращается в 

неинициализированную область буфера передатчика 
Х   

0014 
SysTick таймер не считает в режиме с внешним 

источником тактирования 
X   
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Ошибки категории 1 
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Ошибки категории 2 

0001 Некорректное подключение сигналов DAP контроллера 

 

 

Статус: 

Будет исправлено в следующей версии продукта. 

 

Описание 

Некорректно подключён к логическому 0 сигнал CDBGPWRUPACK. 

 

Условия возникновения 

Сигнал был некорректно подключен в исходном RTL. 

 

Последствия 

Т.к это сигнал разрешает обращения через DP к AP, то весь AP был исключён синтезатором, 

что делает невозможным использование SerialWire порта для отладки контроллера 

 

Рекомендации и способы обхода 

Можно использовать программные методы отладки, например, gdb_stub через 

интерфейс UART. Это накладывает ограничение на скорость и точность отладки и занимает 

дополнительные ресурсы. 
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0002 Уровень срабатывания POVRSTn ниже нормы 

 

Статус: 

Исследование. 

 

Описание 

Большое количество микросхем бракуется по уровню срабатывания POVRSTn. Т.е уровень 

срабатывания POVRSTn < 5,5 В. 

 

Условия возникновения 

Запуск и работа при предельно-допустимом напряжении питания 5,5 В. 

 

Последствия 

Микроконтроллер не стартует при предельно-допустимом напряжении питания. Также на 

некоторых экземплярах микроконтроллера данная проблема может вызывать проблемы с 

запуском. Предположительно данное поведение может усугубляться всплеском напряжения на 

внутренней сетке питания при включении, а также снижением порога срабатывания POVRSTn 

при резких фронтах включения питания. 

 

Рекомендации и способы обхода 

Образцы с порогом ниже 5,5 В необходимо включать при питании ниже 5В и программно 

выключать блок POVRSTn через регистры управления. После выключения блока можно 

увеличивать напряжение питания до предельно-допустимого – 5,5 В. 

Проблемы со стартом на напряжении питания 5,5 В на некоторых образцах можно обойти 

тремя способами: 

1) Вход микросхемы TESTI подсоединить к питанию. Вход переопределяет работу схемы 

POR при включении. 

2) Фронт Ucc при питании LDO от одного источника должен быть не менее 4мс. 

3) Фронт включение питания LDO при раздельном питании с Ucc должен быть задержан 

не менее чем на 1 мс от фронта питания Ucc. 
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0006 Ошибка в реализации режима модификации ширины 
обращения по интерфейсу CPUIF 

 

Статус: 

Будет исправлено в следующей версии. 

 

Описание 

Текущая реализация режима доступа через CPUIF c модификацией ширины обращения 

позволяет обращаться по адресам, в которых биты адреса [3:2] = 2’b10, что делает 

невозможным обращения по произвольному адресу в этом режиме. 

 

Условия возникновения 

В режиме работы интерфейса CPUIF c использованием обращения с модификацией ширины 

обращения из/в 32 бит. 

 

Последствия 

Невозможно использовать режим CPUIF с модификаций ширины обращения, например, для 

обращения через 8 бит CPUIF интерфейс к 32-разрядным регистрам периферии внутри 

контроллера  

 

Рекомендации и способы обхода 

Для обращения к регистрам периферии использовать межпроцессорный обмен через прямой 

доступ CPUIF в память микроконтроллера и исполнение доступа к периферии ядром 

микроконтроллера. 

0009 Преждевременное снятие флага TXF регистра SPW Status 

 

Статус: 

Будет исправлено в следующей версии. 

 

Описание 

Флаг TXF снимается после отправки в интерфейс первого байта из слова в FIFO. 

 

Условия возникновения 

Флаг TXF снимается после отправки в интерфейс первого байта из слова. 

 

Последствия 

Регистр FIFO может быть переписан новыми данными до того, как все байты из него были 

вычитаны. 

 

Рекомендации и способы обхода 

Использовать флаг TXF только для прекращения записи в FIFO, после обнаружения сброса 

флага вставлять задержку на время необходимое для передачи 3-х байт в канал SPW, либо 

дожидаться поднятия флага TXE. 
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0010 Зависание запроса DMA на передачу от блока SPW 

 

Статус: 

Будет исправлено в следующей версии. 

 

Описание 

Новый запрос к контроллеру DMA может быть выставлен до окончания исполнения 

контроллеров предыдущего, и не воспринимается им как новый запрос. 

 

Условия возникновения 

При определённом соотношении скоростей наполнения и опустошения FIFO, если уровень 

наполненности FIFO передатчика не переходит границу 48 байт и 60 байт для пакетного и 

одиночного запросов соответственно, не происходит снятия запроса DMA. 

 

Последствия 

Контроллер не распознаёт новый запрос DMA и не выполняет новую транзакцию, считая 

установленный запрос обработанным. Таким образом в системе SPW передатчик – DMA 

контроллер возникает DEADLOCK. 

 

Рекомендации и способы обхода 

Не использовать механизм DMA для передачи массивов меньше указанных границ. 

Реализовать программный мониторинг DEADLOCK через регистры статуса DMA и SPW, и 

проталкивать DMA запросы программно с помощью переключения бита DMATXEN в случае 

обнаружения DEADLOCK. Не использовать DMA TX блока SPW. 
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Ошибки категории 3 

0003 Инверсия сигналов выбора внешних устройств на внешней 
шине 

 

Статус: 

Наименование выводов откорректировано в документации. Активный уровень соответствует 

обозначению вывода. 

 

Описание 

Порты микроконтроллера в функции CEN имеют высокий активный уровень, а сигналы CE – 

низкий активный уровень. 

 

Условия возникновения 

При использовании портов микроконтроллера в функции работы с внешней шиной. 

 

Последствия 

При подключении микросхем с соответствующим активным уровнем к соответствующим 

сигналам выборки не происходит корректного выбора микросхем, т. к. сигналы выборки имеют 

инверсный активный уровень к указанному в описании. 

 

Рекомендации и способы обхода 

Использовать сигналы выборки CE вместо CEN и наоборот. При невозможности данной 

модификации нужно инвертировать сигналы CE или CEN для соответствия активного уровня 

описанию. 
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0004 Повышенное синфазное напряжение передатчика SpaceWire 

 

Статус: 

Исследование. 

 

Описание 

Коридор подстройки напряжения смещения передатчика SpaceWire находится на верхней 

границе разрешенного диапазона LVDS. 

 

Условия возникновения 

При максимальном значении подстройки источника опорного напряжения для SpaceWire PHY 

синфазное напряжение на измеренных образцах ~1,3 В при одном включенном передатчике и 

1,4 В при одновременно включённых передатчиках. 

 

Последствия 

Низкий диапазон регулировки для удовлетворения требований спецификации LVDS. 

 

Рекомендации и способы обхода 

Не требуется. 
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0005 Некорректное назначение функций интерфейса CPUIF 
загрузчиком 

 

Статус: 

Будет исправлено в следующей версии. 

 

Описание 

Для порта PB26 в режимах 0 или 1 загрузчика не выбирается функция CPUIF - CADDR2. 

 

Условия возникновения 

При выборе режима работы микроконтроллера MODE = 0 или MODE = 1. 

 

Последствия 

В режимах MODE = 0 и MODE = 1 микроконтроллер конфигурируется загрузчиком в режим 

управления через CPUIF. Для работы интерфейса CPUIF всегда необходимо использовать 

CADDR[4:0]. Таким образом без CADDR2 корректная работа c CPUIF интерфейсом 

невозможна. 

 

Рекомендации и способы обхода 

Для использования интерфейса CPUIF конфигурацию портов контроллера необходимо 

проводить отдельной программой, загружаемой в контроллер в других режимах. 
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0007 Загрузчик устанавливает некорректный режим SPI для 
режимов загрузки SPI0+JB, SPI1+JA 

Статус 

Будет исправлено в следующей ревизии. 

 

Описание 

Данные режимы предназначены для загрузки контроллера с serial flash типа 5576. При этом 

устанавливается режим работы SPI – SPO = 0, SPH = 0. В данном режиме контроллер SPI 

работает в режиме мастера: сэмплирует данные по переднему фронту. Микросхемы 5576 

переключают данные тоже по переднему фронту, таким образом от задержки данных 

относительно клока зависит корректность приёма данных контроллером. Кроме того, при 

детектировании ошибки в переданных данных происходит сброс контроллера, при этом не 

происходит сброса счётчика адреса микросхемы 5576 через сигнал nSTATUS. 

 

Условия и причина 

Контроллер в режиме загрузки SPI0+JB или SPI0+JA, и задержка по линии данных меньше 

задержки по клоку. В зависимости от разводки синхросигнала SPI и линии данных SPI на 

первом фронте синхросигнала могут быть сэмплированы новые данные и 0 бит данных 

пропущен, либо на каждом фронте будут сэмплироваться неверные данные, и контроллер, 

обнаружив ошибку, сбросится. При выполнении сброса не устанавливается 0 на выводе PA7 

контроллера, который должен обеспечивать в микросхеме последовательной памяти сброс 

счётчика адреса, необходимый для корректной повторной загрузки. 

 

Последствия 

Сбои при загрузке микроконтроллера в режимах SPI0+JB, SPI1+JA при загрузке с микросхем 

серии 5576. 

 

Рекомендации и способы обхода 

Ввести дополнительную задержку на линию синхросигнала относительно сигнала данных, 

либо использовать микросхемы с интерфейсом SPI, а не serial flash в данном режиме работы 

загрузчика. 
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0008 Для работы SpaceWire PHY1 требуется настройка регистра 
управления PHY0 

Статус 

Будет исправлено в следующей ревизии. 

 

Описание 

Для работы PHY1 требуется включить бит EN_BNG в регистре управления PHY_CNTR SPW0. 

 

Условия и причина 

В микроконтроллере используется один источник опорного напряжения для двух PHY. 

Управление этим источником опорного напряжения осуществляется только через SPW0. 

 

Последствия 

SPW PHY1 не будет работать, если не включен соответствующий бит в SPW0.PHY_CNTR. 

 

Рекомендации и способы обхода 

При работе с SPW1 необходимо устанавливать бит EN_BNG в регистре SPW0.PHY_CNTR. Для 

подстройки Vref использовать биты управления из регистра SPW0.PHY_CNTR. 

 

0011 Ядро не выходит из ожидания после инструкции WFI 

Статус 

Будет исправлено в следующей ревизии. 

 

Описание 

После выполнения инструкции WFI ядро не реагирует на прерывания. 

 

Условия и причина 

Один из сигналов неиспользуемого интерфейса между ядром и PMU установлен в активное 

состояние. Активное состояние на этом сигнале отключает реакцию ядра на прерывания в 

режиме сна, который активируется инструкцией WFI. 

 

Последствия 

После инструкции WFI ядро не реагирует на прерывания. В силу ошибки 0001, только сброс 

может вывести ядро из этого состояния. 

 

Рекомендации и способы обхода 

Не использовать инструкцию WFI. 
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0012 Не происходит перезапуск сторожевого таймера 

Статус 

Будет исправлено в следующей ревизии. 

 

Описание 

Согласно спецификации, для перезапуска сторожевого таймера необходима запись значения 

0xAAAA в регистр KEY. Если не производить чтения регистра CNT, что не является 

обязательным, перезапуска таймера не происходит, и он вырабатывает сигнал сброса. 

 

Условия и причина 

Пересинхронизация сигнала сброса таймера реализована таким образом, что требует 

присутствия системной частоты при обращениях к блоку таймера. Системная частота 

гейтируется и в момент пересинхронизации на частоту сторожевого таймера отсутствует из-за 

большой разницы частот. Таким образом, таймер не перезапускается. 

 

Последствия 

Сторожевой таймер вырабатывает сигнал сброса, несмотря на запись в регистр KEY значения, 

которое должно вызывать перезапуск таймера. 

 

Рекомендации и способы обхода 

После записи в регистр KEY обязательно производить чтение регистра CNT. 

 

0013 Контроллер MILSTD обращается в неинициализированную 
область буфера передатчика 

Статус 

Будет исправлено в следующей ревизии. 
 

Описание 

При работе с контроллером в режиме ОУ при записи N слов в буфер передатчика и при запросе 

N слов данных со стороны канала в блоке FT_CNTR сигнализируется ошибка в буфере 

MILSTD. 
 

Условия и причина 

Контроллер MILSTD устанавливает адрес чтения буфера передатчика, не учитывая того, что 

буфер всегда выбран для чтения. Таким образом, после запроса N слов данных на входе памяти 

устанавливается N+1 адрес, и, если он не инициализирован, детектируется ошибка, которая 

поднимает флаг в FT_CNTR. 
 

Последствия 

Происходит ложная сигнализация ошибки в FT_CNTR. 

 

Рекомендации и способы обхода 

Перед началом работы с передатчиком до разрешения запросов со стороны канала необходимо 

полностью инициализировать память передатчика. Запрет запросов со стороны канала можно 

осуществить, отложив конфигурацию входов контроллера в режим MILSTD до полной 

инициализации буфера передатчика. 
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0014 SysTick таймер не считает в режиме с внешним источником 
тактирования 

Статус 

Ошибка присутствует в ревизии 1. 

 

Описание 

При конфигурировании SysTick таймера для счёта от внешней опорной частоты, SysTick 

таймер не считает. 

 

Условия и причина 

Внешний сигнал разрешения счёта для системного таймера привязан к 0. При этом бит 

разрешения выбора внешнего источника синхронизации разрешает его выбор. 

 

Последствия 

Отсутствие счёта таймера SysTick при выборе внешнего источника синхронизации. 

 

Рекомендации и способы обхода 

Задавать только внутренний источник тактирования для таймера SysTick. Со 2-й ревизии 

внешний источник тактирования выбрать невозможно. 
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