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В статье рассматривается адаптированный маршрут схемотехнического синтеза уровня регистровых передач и схе-
мотехнической структуры макроблока на цифровых библиотечных элементах.
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ВВЕДЕНИЕ
В цифровых системах для получения требуемых характеристик 
иногда применяются комбинации неоднородной структуры 
схем. Такие способы проектирования приводят к ряду проблем, 
которые стандартными путями не решаются и требуют особых 
подходов на этапе схемотехнического синтеза.

Разработка подходов к синтезу схемы проходила на при-
мере цифрового блока, входящего в состав микродисплея. 
Данный блок был выбран из соображений, что его логиче-
ская структура неоднородна. Особенностью проекта явля-
ется использование в синтезе уровня регистровых передач 
и схемотехнической структуры на цифровых библиотечных 
элементах. Такая схема является оптимизированной с опре-
деленными временными задержками, готовой структурой, 
иерархией и деревом тактовой частоты, и изменение крити-
ческого пути методом автоматической оптимизации и встав-
кой скан-цепочек серьезно влияет на  выходные данные. 
Эти обстоятельства накладывают дополнительные ограни-
чения на маршрут проекта с использованием скан-цепочек, 
а  так же возможность оптимизации общего потребления 
и времени предустановки.

Отправной точкой для данной реализации служил раз-
работанный компанией CADENCE маршрут схемотехниче-
ского синтеза. Его особенностью была возможность опти-
мизации общей потребляемой мощности проекта и  вре-
мени предустановки с использованием библиотечных ячеек. 
В данной работе рассмотрена адаптация данного маршрута 
для синтеза комбинированной схемы с  использованием 
скан-цепочек.

Весь маршрут разработки интегральной схемы проводился в про-
граммном обеспечении компании CADENCE в САПР GENUS.

Параметры, которые использовались для оценки качества 
результата прохождения проектом маршрута:
• суммарная потребляемая мощность;
• площадь блока;
• временные характеристики;
• частота тактового сигнала.

Для наиболее точной оценки воспользовались некоторыми 
ограничениями, а именно:
• одинаковые ограничения, наложенные на  блок, в  рамках 

одного и того же маршрута;
• использование одинаковых функциональных логических 

ячеек комбинационной и последовательной логики во всех 
вариациях проекта.
Оптимизация происходила до  достижения критических 

частот работы тактового сигнала с учетом отсутствия по време-
нам предустановки в ходе статистического временного анализа 
в последовательных и комбинационных логиках.

Результаты, полученные после схемотехнического синтеза, 
позволили оптимизировать имеющийся маршрут проектирова-
ния и интегрировать новые скрипты, которые учитывают осо-
бенности цифрового блока.
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