МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ УЛУЧШАЮТ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Маттиас Поппель (Matthias Poppel), Маркус Стеблейн (Markus Staeblein), инженеры, Texas Instruments

Проблема повышения безопасности электронных систем управления
автомобилей приобретает все большее значение в связи с усложнением
узлов, применяемых в транспортных средствах и оснащением электронных блоков новыми функциями. В статье рассмотрены основные требования по безопасности, предъявляемые к электронным блокам управления
на базе микроконтроллеров. Среди микроконтроллеров, применяемых в
автомобильных электронных системах, прибор TMS570 компании Texas
Instruments отличается высоконадежной двухядерной архитектурой,
которая обеспечивает выполнение требований стандарта IEC 61508 по
третьему уровню безопасности систем SIL3.

В настоящее время перед специалистами по автомобильной электронике
стоит проблема разработки рентабельных, безотказных автомобильных
систем, а также решений, позволяющих
сохранить работоспособность даже при
отказе системы. Функции электронного
управления в автомобилях продолжают расширяться, однако обеспечение
чрезвычайно высоких требований к безопасности, учитывая особую роль таких
систем, как тормоза и рулевое управление, остается весьма трудной задачей.
В сентябре 2006 г. правительство
США выпустило постановление о том,
что все производимые в стране автомобили должны быть оборудованы
системами контроля курсовой устойчивости. Национальное управление
по безопасности дорожного движения
(NHTSA) распространило результаты
анализа, который убедительно показал,
что вероятность столкновения автомобилей, оборудованных средствами
контроля устойчивости, на 35% меньше,
чем у автомобилей без таких систем.
Ожидается, что подобные электронные
системы обеспечат снижение общего
числа автокатастроф с человеческими жертвами приблизительно на 43%,
а число серьезных аварий с участием
одного транспортного средства снизится на 56%.
По прогнозам, рост общемирового уровня оснащенности автомобилей
электронными средствами контроля
курсовой устойчивости должен составить с 21% в 2006 году до 35% в 2012 году
(годовой прирост 12,5%). При этом,

предполагалось, что доля автомобилей,
оборудованных электронными тормозными системами вырастет с менее 1%
в 2006 году до 5% в 2012 году (годовой
прирост 36,4%).
Оснащение шасси автомобиля,
как одной из основных функциональных систем, средствами электронного
управления может быть заманчивой,
однако труднореализуемой задачей
по целому ряду причин, не последними из которых являются безопасность
и надежность системы. Требования к
безопасности автомобильных систем
на сегодняшний день определены стандартом Международной электротехнической комиссии (IEC) для электрических/электронных/программируемых
электронных (E/E/PE) систем, связанных
с обеспечением безопасности. В настоящее время IEC 61508 считается наиболее
современным стандартом для систем с
особыми требованиями к обеспечению
безопасности. Хотя он еще полностью не
вошел в юридическую силу, предполагается, что разработчики автомобильных
систем будут следовать требованиям
этого стандарта, как отражающего современное состояние технологий обеспечения безопасности. При построении
системы функциональной безопасности
разработчик автомобильных систем
должен рассматривать всю цепь передачи сигнала от входных датчиков через
систему цифровой обработки данных до
исполнительного устройства (привода)
(см. рис. 1).
Стандарт IEC 61508 описывает процедуры оценки вероятности отказов как
составную часть разработки системы, а
также определяет функциональную безопасность электронных блоков управле-

ния, например, как «часть общей системы обеспечения безопасности, которая
зависит от корректности работы оборудования в ответ на входные сигналы».
Каждая функция обеспечения безопасности в системе оценивается исходя
из требований к ней (что эта функция
предположительно должна делать) и
ее целостности (насколько вероятно
выполнение этой функции). Далее стандарт подразделяет вероятность угрожающих отказов функции обеспечения
безопасности, действующей в сложных
условиях или в непрерывном режиме
работы, на четыре уровня совокупной
безопасности (Safety Integrity Level —
SIL). Каждый уровень охватывает свой
диапазон допустимой интенсивности
отказов или, иными словами, среднего
времени до отказа, причем SIL4 является
наиболее строгим из них. Классы SIL
применяются во многих отраслях промышленности, помимо автомобильной,
и определение каждой категории SIL
зависит от области применения. Уровни
безопасности SIL2 и SIL3 — это самые
распространенные уровни, применяемые для внедорожных автомобилей.
Согласно требованиям стандарта
IEC61508 в зависимости от выполняемых
функций и важности для обеспечения
безопасности автомобильные системы

Рис. 1. Функциональная схема электронной системы управления автомобиля
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Уровни безопасности
автомобильных электронных
систем

сертифицируются по уровням SIL2 или
SIL3. Такой многоуровневый подход к
представлению надежности систем с
функциями самодиагностики требует,
чтобы доля безопасных отказов составляла 99%. Этот показатель надежности
вычисляется как отношение суммы
обнаруженных опасных и безопасных
отказов к общему количеству отказов.
Параметр «диагностическое покрытие»
определяется как количество обнаруженных опасных отказов к общему количеству опасных отказов. Предполагается,
что диагностическое покрытие также
должно достигать 99% в автомобильных
системах с особыми требованиями к
безопасности.
Сертификация на соответствие SIL3
для автомобильных систем обычно подтверждается на основании эксплуатационных показателей электронного блока
управления какой-либо механической
системы. Проверка электронного блока
управления автомобильных систем и
сертификация по SIL3 регламентируются такими независимыми организациями по оценке уровня безопасности, как
Technischer Überwachungsverein (TÜV).
Эта международная техническая организация оказывает услуги по документальному подтверждению безопасности
и качества изделий, систем и служб.
В настоящее время полная замена
электронными устройствами ключевых
механических систем, таких как тормозная система, пока невозможна. Однако,
высокий уровень безопасности, необходимый для сертификации механических или электронных компонентов на
соответствие SIL3, достигается за счет
применения дублирующих систем, и
электронные системы могут играть одну
из ключевых ролей в построении таких
систем.
Обеспечение уровня
безопасности SIL3 для
электронных подсистем
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Замена гидравлических или механических систем на электронные выгодна
как производителям автомобилей и ком-

плектного оборудования, так и потребителям. Применение электронных систем
снижает стоимость, вес и потребление
топлива автомобилем благодаря уменьшению нагрузки на двигатель ременных
приводов различных механизмов.
В случае тормозной системы производители автомобилей могут заменить
гидравлический усилитель тормозов
механическим блоком и, в конечном
счете, полностью устранить гидравлический контур, перейдя к тормозной
системе с электронным управлением. Но
такой шаг требует реализации резервных или дублирующих систем, наподобие систем, применяемых в авиации,
чтобы автомобиль полностью не лишился средств торможения в случае аварии. Промежуточным решением может
служить модель гибридного тормоза,
когда резервная гидравлическая система устанавливается не на двух, а лишь на
одной оси автомобиля (см. рис.2).
Критически важным компонентом
электронного блока управления является микроконтроллер. Использование
стандартных автомобильных микроконтроллеров не позволяет электронной системе отвечать требования SIL3.
Для этого необходима новая архитектура кристаллов, обеспечивающая
целостность обрабатываемых данных,
высокую производительность шины
передачи данных, а также защищенность и надежность данных, находящихся в памяти системы. При этом
быстродействие системы должно
соответствовать строгим временным
требованиям.
Согласно стандарту IEC 61508, опасные отказы могут быть вызваны следующими причинами:
– неправильные спецификации
аппаратной части или программного
обеспечения системы;
– ошибки в спецификациях требований безопасности;
– случайные отказы;
– систематические отказы;
– ошибки, связанные с человеческим фактором;

Рис. 2. Варианты реализации тормозной системы автомобиля
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– внешние воздействия (электромагнитные помехи, влияние температуры, механические воздействия и т.д.).
Если рассматривать комплексную
систему, обеспечение оценки опасных факторов и требований полноты
безопасности включают в себя следующее:
– защита источников питания от
перепадов напряжения, кратковременных импульсных помех, а также обеспечение целостности сигналов синхронизации;
– дополнительная избыточность или
проверка корректности обрабатываемых
и передаваемых данных, включая данные
и сигналы датчиков и приводов;
– обеспечение проверки ошибок;
– обеспечение стратегии обработки отказов: определение безопасных
состояний, а также отказобезопасной и
отказоустойчивой архитектуры системы, специальный режим действий при
возникновении возможных неисправностей (limp mode), контролируемое
отключение системы и т.д.;
– применение усовершенствованных методов разработки программного
обеспечения, например, применение
формальной спецификации, специальных языков программирования, а также
различных средств проверки правильности программного кода.
Пути повышения надежности
микроконтроллеров для
автомобильных систем
управления

В настоящее время на рынке автомобильных систем появились микроконтроллеры, поддерживающие технологию,
которая обеспечивает сертификацию по
уровню SIL3 электронных блоков управления тормозной системой.
При проектировании таких микросхем необходимо предусматривать специальные средства, обычно
являющиеся интеллектуальной собственностью компании-разработчика,
направленные на сокращение числа
и детектирование случайных и систематических отказов устройства. Кроме
того, может быть использована двухъядерная архитектура процессора,
работающего в режиме lock-step (оба
ядра исполняют одну и ту же команду, после чего результат сравнивается с помощью логической схемы), что
исключает дополнительные затраты
времени на разработку программного
обеспечения для специального проверочного микроконтроллера. Чтобы
предохранить подсистему памяти от
сбоев, которые могут быть вызваны
внешними событиями, для основных
и локальных модулей памяти, а также
для шины данных должны быть реализованы механизмы защиты целостно-

Преимущества процессорного
ядра Cortex-R4

64-разрядный интерфейс памяти
AMBA 3 AXI (AMBA eXtended Interface —
расширенный интерфейс AMBA) процессора Cortex-R4 имеет ряд важных преимуществ при обеспечении
надежности, включая формирование
нескольких адресов для последующей
обработки и поддержку возвращаемых
данных.
Но наиболее важное преимущество состоит, по-видимому, в том, что
медленная память или периферийные
устройства не блокируют шину во
время обращения к ним. Это позволяет процессорному ядру осуществлять другие операции, не дожидаясь
завершения доступа к медленному
устройству. 64-разрядная шина также
увеличивает ширину полосы пропускания, обеспечивая заполнение строки
буферной памяти за четыре операции
доступа вместо восьми, как это требуется, например, в случае процессора
ARM946E-S.
Кроме того, в процессоре Cortex-R4,
по сравнению с 946E-S, значительно
снижено время ожидания обработки прерываний. Процессор 946E-S не
может, например, прервать исполнение команды или обработать прерывание до завершения исполнения

команды. В самом худшем случае
это означает, что задержка обработки прерывания может составить до
118 рабочих циклов, даже при использовании памяти, работающей без тактов ожидания. Хотя подобные условия
возникают достаточно редко, система реального времени должна быть
разработана с учетом возникновения
такой ситуации.
В отличие от ARM946E-S ядро
Cortex-R4 вызовет прерывание выполнения команды множественной загрузки из обычной памяти, если получен
запрос на прерывание во время ее
исполнения. Архитектура микроконтроллера TMS570 обеспечивает максимальную задержку обработки прерывания, равную приблизительно
20 тактам, практически не увеличивая
время доступа к памяти и периферийным устройствам через интерфейс
AMBA AXI.
В ядре Cortex-R4 также имеется опция
немаскируемого прерывания. Это предотвращает программное отключение
запросов быстрого прерывания (FIQ),
что особенно важно для приложений,
критичных с точки зрения безопасности.
Заключение

По мере того как транспортные
средства становятся все более сложными и оснащаются новыми функциями,
стандартизация средств обеспечения
безопасности приобретает все большее значение и для производителей
автомобилей, и для изготовителей комплектного оборудования. Такие устройства, как TMS570, которые используют в
своей архитектуре процессорные ядра
Cortex-R4, позволяют обеспечить вероятность обнаружения отказов и гарантируют время реакции системы согласно
требованиям стандарта IEC 61508.
Для изготовителей комплектного
автомобильного оборудования и производителей автомобилей включение
систем на базе микроконтроллеров в
состав средств обеспечения надежности согласно квалификационным требованиям SIL3 означает серьезный шаг
вперед в реализации задачи построения системы электронного управления
автомобилем (drive-by-wire).
Микроконтроллеры TMS570 представляют собой сертифицируемое
согласно SIL3 семейство 32-разрядных микроконтроллеров, допущенных
к применению в тормозных системах
транспортных средств 2008 модельного года. В перспективные планы разработки автомобильных систем на основе
микроконтроллеров TMS570 входит реализация электронного контроля курсовой устойчивости, систем управления
шасси и рулевого управления.
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сти данных на основе кода коррекции
ошибок и бита контроля четности. Для
облегчения процесса проектирования
разработчики могут также использовать устройства с поддержкой сетевого протокола FlexRay™. Этот стандарт связи, разработанный ведущими
автомобильными производителями и
поставщиками, обеспечивает полностью детерминированные коммуникации с резервированием в автомобильных системах.
Примером такого высоконадежного микроконтроллера для автомобильных систем служит устройство
TMS570, разработанное компанией
Texas Instruments совместно с компанией Robert Bosch GmbH. Этот прибор представляет собой симметричный двухъядерный микроконтроллер
на основе двух одинаковых ARM-ядер
следующего поколения Cortex-R4.
Каждое процессорное ядро Cortex-R4
обеспечивает производительность
300 MIPS. В состав микроконтроллера TMS570 входит встроенная флэшпамять объемом 2 Мбайта, средства
поддержки FlexRay™, система самопроверки BIST, интерфейс CAN и
другая периферия. Применение двух
процессорных ядер в сочетании с
запатентованной компанией архитектурой обеспечивает максимальную
надежность системы.

